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На своей Шестьдесят восьмой сессии в мае 1981 г. Исполнительный коми-
тет рассмотрел проект текста новых положений об экспертах-консультантах ВОЗ 
и сотрудничающих учреждениях, подготовленный Генеральным директором во ис-
полнение пункта 6(1) постановляющей части резолюции EB67.R15. После пред-
варительного обмена мнениями о содержании и форме представления новых поло-
жений Исполком выразил согласие с предложением Генерального директора о на-
правлении окончательного варианта проекта текста новых положений на рассмо-
трение текущей сессии Исполнительно го комитета и его последующем представ-
лении на утверждение Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения • 

Окончательный вариант проекта текста новых положений представлен в 
двух приложениях к настоящему документу: Приложение 1 содержит проект по— 
лощений о списках экспертов—консультантов и комитетах экспертов, а Прило-
жение 2 - проект положений об исследовательских и научных группах, сотруд-
ничающих учреждениях и других механизмах сотрудничества. 

После рассмотрения предлагаемого проекта положений о списках экспер-
тов-консультантов и комитетах экспертов (Приложение 1) Исполком может по-
желать представить его текст на утверждение Тридцать пятой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения, а положения, касающиеся других форм кон-
сультаций экспертов и сотрудничающих учреждений (Приложение 2), могут быть 
утверждены непосредственно Исполнительным комитетом. 

1• Доклад Исполнительного комитета об организационном исследовании по вопросу о роли экспер-
тов-консультантов ,комитетов экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении Организа-
ции консультативной помощи и в осуществлении ее технических мероприятий был представлен Трид-
цать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1980 г. Рассмотрев данное иссле-
дование, Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA33.20, где в пункте 4(1) постановляющей 
части Генеральному директору предлагается составить “• • • новые правила, которые будут приняты 
Ассамблеей здравоохранения для регулирования механизмов ВОЗ по предоставлению экспертной консуль-
тации и осуществлению сотрудничества между учреждениями в целом"• 

2. На своей Шестьдесят седьмой сессии в январе 1981 г. Исполнительный комитет рассмотрел до-
клад о ходе работы по осуществлению принятых или предложенных мер, направленных на выполнение 
рекомендаций организационного исследования. В конце прений по данному докладу Исполком принял 
резолюцию EB67.R15, где в пункте 6(1) постановляющей части Генеральному директору предлагается 
"представить Шестьдесят восьмой сессии Исполнительного комитета проект новых положений об экс-
пертах ВОЗ и сотрудничающих учреждениях"• Исполком также выразил согласие с предложением Гене-
рального директора о представлении данного проекта Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1982 г. после его рассмотрения на Шестьдесят восьмой сессии Исполкома. 

3. Во исполнение вышесказанного проект текста новых положений об экспертах-консультантах ВОЗ 
и сотрудничающих учреждениях был представлен Исполнительному комитету на его Шестьдесят восьмой 
сессии в мае 1981 г. На сессии был сделан вывод о том, что в проект положении необходимо вне-
сти значительные редакционные изменения и поправки. 



4. Ввиду различий, присущих характеру и процедурам деятельности экспертов—консультантов и ко-
митетов экспертов, с одной стороны, и исследовательских и научных групп, сотрудничающих учрежде-
ний и других механизмов сотрудничества, — с другой, были подготовлены отдельные проекты положе-
ний для этих двух группу данные проекты приводятся в приложениях 1 и 2 к настоящему документу. 
В связи с тем что созыв совещаний комитетов экспертов утверждается Ассамблеей здравоохранения, 
Исполнительному комитету после рассмотрения проекта положений, содержащегося в Приложении 1, не-
обходимо представить его на утверждение Ассамблее здравоохранения. После этого данные положе-
ния войдут в силу вместо соответствующих положений, изложенных в Основных документах, 

5. В отношении проекта текста новых положений, содержащихся в Приложении 2, представляется, 
что нет необходимости их передачи на рассмотрение Всемирной ассамблее здравоохранения. Рас-
смотрение вопросов об исследовательских и научных группах, сотрудничающих учреждениях и других 
механизмах сотрудничества до сих пор входило в компетенцию Исполкома и/или Генерального дирек-
тора, что обеспечивает определенную степень гибкости в руководстве такими группами и в сотруд-
ничестве с другими учреждениями. Поэтому, рассмотрев проект положений, содержащийся в Прило-
жении 2, Исполком может пожелать утвердить положения посредством принятия соответствующей резо-
люции; при этом предполагается, что текст положений войдет в документ ЕВ69/1982/RЕС/1• 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О СПИСКАХ ЭКСПЕРТОВ-
КОНСУЛЬТАНТОВ И КОМИТЕТАХ ЭКСПЕРТОВ 

Введение 

Соображения эффективности, а также экономики заставляют ограничивать число экспертов, уча— 
ствуннцих в обсуждении любого данного вопроса^ с другой стороны, в небольшой группе экспертов 
трудно обеспечить должное представительство различных областей знаний, связанных с данным воп-
росом, а также различных форм накопленного на местах опыта и направлений научной мысли, разра-
батываемых в различных районах мира. 

Эти явно противоречивые требования могут быть удовлетворены, если при определении состава 
комитетов экспертов во всех случаях, когда это желательно, будет обеспечена необходимая гиб-
кость . 

Такая гибкость может быть обеспечена учреждением списков экспертов-консультантов по всем 
отраслям знаний и формам опыта, необходимых для охвата всех важных аспектов определенного воп-
роса и для целей адекватного географического распределения. 

Из этих списков будут отбираться члены комитетов экспертов в соответствии с повесткой дня 
каждого совещания. 

Нижеследующие положения основываются, таким образом, на вышеизложенных принципах• 

1 • ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 Список экспертов-консультантов состоит из экспертов, которые могут обеспечивать Органи-
зацшо техническим руководством и поддержкой в конкретной области либо посредством направления 
соответствующих рекомендаций по почте, либо во время их участия на совещаниях, на которые они 
могут быть приглашены. 

1.2 Эксперт, заносимый(ая) в список экспертов—консультантов, назначается Генеральным директо-
ром и обязуется содействовать сбору технической информации по почте о положении в его(ее) об-
ласти и предоставлять соответствующую консудьтативную помощь по собственной инициативе или по 
запросу. 

1.3 Комитет экспертов представляет собой группу занесенных в списки экспертов-консультантов, 
созываемых Генеральным директором с целью рассмотрения вопроса, представляющего интерес для 
Организации, и разработки технических рекомендаций• 

1.4 Член комитета экспертов является экспертом, назначаемым Генеральным директором для участия 
в работе любого конкретного совещания данного комитета, 

2. ПОЛНСЖОЧИЯ ПО УЧРЕЖДЕНИЮ СПИСКОВ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ 

2.1 Список экспертов-консультантов может быть учрежден Генеральным директором в любой области 
в соответствии с потребностями развития программы Организации. Он учреждается для Организации 
в целом и используется на том практическом уровне, где требуются руководство и поддержка экспер-
тов . Список экспертов-консультантов может быть упразднен по усмотрению Генерального директора, 
когда руководство и помощь занесенных в него специалистов более не требуются, 

2.2 Генеральный директор сообщает Исполнительному комитету об учреждении или упразднении спис-
ков экспертов-консультантов и их численном составе. 

2.3 В соответствии со статьями 18(e) и 38 Устава Организации право учреждать и распускать ко-
митеты экспертов принадлежит Всемирной ассамблее здравоохранения и Исполнительному комитету. 
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2.4 Генеральный директор включает в двухгодичный программный бюджет те предложения для рас-
смотрения на совещаниях комитетов экспертов, которые он считает необходимыми• 

3. СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ - ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ И ПРОЦЕДУРЫ 

3.1 Любой специалист, обладающий квалификацией и/или опытом, соответствующими и полезными для 
деятельности Организации в области, которой занимаются эксперты-консультанты из учрежденного 
списка, может рассматриваться в качестве кандидата для занесения в этот список после проведения 
консультаций с соответствующими органами его страны. 

3.2 При выборе специалистов, заносимых в списки экспертов—консультантов,Генеральный директор 
учитывает в первую очередь их техническую компетенцию и опыт, однако он также стремится обеспе-
чить в списке экспертов—консультантов,по возможности, самую широкую международную представлен-
ность с точки зрения разнообразия знаний, опыта и подходов в тех областях, по которым учрежда-
ются группы экспертов—консультантов• В выполнении этой задачи Генеральному директору оказыва-
ют содействие секретари списков экспертов—консультантов, региональные директора и координаторы 
программы ВОЗ. 

3.3 Специалисты заносятся в список экспертов-консультантов на такой срок, какой может быть 
установлен Генеральным директором, но не свыше четырех лет• 

3.3.1 По истечении данного срока назначение теряет силу. Однако Генеральный директор может 
продлить назначение в том случае, когда возобновление назначения определяется конкретными пот-
ребностями программы. Продление срока назначений следует производить на годовой основе. 

3.3.2 Назначение также теряет силу в случае упразднения списка. Оно может быть также анну-
лировано в любое время Генеральным директором, если того требуют интересы Организации. Гене-
ральный директор сообщает Исполнительному комитету о каждом случае такого досрочного аннулиро-
вания назначения. 

3.4 Члены списков экспертов—консультантов не получают от Организации никакого материального 
вознаграждения. Однако при посещении совещаний по приглашению ВОЗ они имеют право в соответст-
вии с административными правилами Организации на возмещение дорожных расходов и получение суточ-
ных на протяжении работы этих совещаний. 

4. КОМИТЕТЫ ЭКСПЕРТОВ - ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ И ПРОЦЕДУРЫ 

Выбор, назначение и срок полномочий экспертов 

4.1 Генеральный директор устанавливает численный состав экспертов, приглашаемых на совещание 
комитета экспертов, определяет время проведения и продолжительность совещания и созывает его. 

4.2 Генеральный директор отбирает членов комитета экспертов из состава одного или более спис-
ков экспертов—консультантов, принимая во внимание необходимость обеспечения должного представи-
тельства различных направлений научной мысли, подходов и практического опыта в различных частях 
мира, а также соответствующего межотраслевого соотношения• В пределах официальных языков Ор-
ганизации аспекты, связанные с языковой принадлежностью, не влияют на членский состав комитетов 
экспертов. 

4.3 Эксперты—консультанты, не приглашенные для участия в интересующем их совещании комитета 
экспертов, могут присутствовать на нем по их собственной просьбе и с разрешения Генерального ди-
ректора в качестве наблюдателей, но связанные с этим расходы оплачивают сами. 

4.4 Организациям системы Организации Объединенных Наций, а также неправительственным органи-
зациям, состоящим в официальных отношениях с ВОЗ, может предлагаться направлять их представите-
лей на те совещания комитетов экспертов,в которых они непосредственно заинтересованы• 
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4.5 Дяя обеспечения равного геогр^фнчес^юго щ^детшт^жъи^ттк консультанты и временные совет-
ники, назначаемью для оказания помощи комитету экспертов, выбираются, по возможности, из стран, 
не представленных в комитете• 

Международный статус экспертов 

4.6 По исполнении своих функций эксперты-консультанты и члены комжтетов экспертов выступают 
в качестве международных экспертов, состоящих исключительно на службе Организации； в этом ка-
честве они не должны запрашивать или получать указания от какого-либо правительства или органа' 
вне Организации. 

4*7 Онх пользуются привилегиями и иммунитетами9 предусмотренными статьей 67(b) Устава Органи-
зации и изложенными в Конвенции о привилегиях и иммунитатах специализированных учреждений и 
Приложении Vil к этому документу. 

Повестка дня 

4.8 Генеральный директор или его представитель готовят предварительную повестку дня каждого 
совещания и заблаговременно рассылают ее членам комитета экспертов, Исполнительного комитета и 
государствам 一 членам Организации. Комитет экспертов не должен рассматривать вопросы админист-
ративной политики у за исключением: случаев поступления соответствующей официальной просьбы Гене-
рального директора. Повестка дня включает любой вопрос в рамках круга ведения комитета, кото-
рый предлагает Ассамблея здравоохранения, Исполнительный комитет или Генеральный директор. 

4.9 Для обеспечения членов комитета экспертов по возможности более полной информацией по об_ 
суждаекым вопросам членам списков экспертов-консультантов, которые знакомы с этими вопросами, 
но не были приглакены длж учист霣я в совещяняж 9 заранее наоравлямся сведения о круге ведения ко-
митета и аннотированная повестка дня. Им может быть также предложено представить в письменном 
виде свои доклады, и оня могут получать основные рабочие докз^нентн. 

Подкоуиггеты 

4,10 Для изучения специальных проблем комитет может предлагать создание на временной или по-
стоянной основе специадиэжрованных подкомитетов и вносить предложенжя об их составе. Комитет 
может также выдвинуть предложение о создании объединенных подкомитетов, состоящих из специалис-
тов в его собственной технической области и специалистов в другой области, сотрудничество кото-
рых он считает необходимым для успешного выполнения своей работы. Ассамблея здравоохранения 
или Исполнительный комитет решают вопрос о целесообразности создания таких подкомитетов, а так-
же о том, создавать ли их на самостоятельной основе или совместно с другюш комитетами или под-
комитетами Организации• 

4.11 В отношении п0Д£01гатет0в сохраняют склу вравкла, определянщю функции комитетов9 назна-
чение их членов, выборы председателей и заместителей председателей, работу секретарей и состав-
ление повестки Д Н Я Ф Членство в комитете само ВЕО себе не дает эксперту права участвовать в ра-
боте какого-либо из его подкомитетов » 

Доклады о работе совещаний комитетов 

4.12 Комитет экспертов составляет доклад о работе каждого совещания, содержащий результаты 
исследований, наблюдения и рекомендации. Этот доклад составляется и утверждается комитетом 
экспертов до конца работы совещания. Содержащиеся в докладе выводы и рекохендации не являются 
обязательными для Организации 霣 должны бьеть с формулированы в вяде рекомендаций Генеральному 
директору по мероприятиям будущей программы, не предлагающих ему конкретные пути использования 
кадровых ресурсов, служб или финансовых средств Организации. Если члены комитета расходятся 
во взглядах по какому-либо вопросу, то эти расхождения отражаются в докладе или в приложении к 
нему. Доклады экспертов一консультантов, представленные в письм«»ной форме, не включаются в 
текст доклада комитета экспертов или его приложений. 
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4.13 Текст доклада Комитета не может быть изменен без согласия членов Комитета. Генеральный 
директор может обратить внимание председателя комитета экспертов на любое положение, содержаще-
еся в докладе, которое могло бы нанести ущерб непосредственным интересам ВОЗ или любого государ— 
ства-члена. Председатель комитета экспертов по своему усмотрению может исключить данное поло-
жение 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 разли-
чия точек зрения Генерального директора и председателя комитета, направляются на рассмотрение 
Исполнительного комитета. 

4.14 Генеральный директор несет ответственность за предоставление разрешения на публикацию 
докладов комитетов экспертов• В то же время Генеральный директор может передать доклад непо-
средственно Ассамблее здравоохранения, если, по его мнению, он содержит информацию или рекомен-
дации ,которые срочно требуются этому органу. 

4.15 Генеральный директор может опубликовать или дать разрешение на публикацию любого докумен-
та, подготовленного для комитетов экспертов при соответствующем признании авторства, если это 
необходимо. 

Доклады о работе совещаний подкомитетов 

4.16 Вышеуказанные положения (4.12-4.15) распространяются на доклады совещаний подкомитетов-
экспертов с той оговоркой, что доклад подкомитета или объединенного подкомитета представляется 
через Генерального директора комитету или комитетам, создавшим данный подкомитет. Вместе с 
тем Генеральный директор может направить доклад подкомитета непосредственно Исполнительному ко-
митету или Ассамблее здравоохранения, если, по его мнению, он содержит информацию или рекомен-
дации, которые срочно требуются любому из этих органов. 

Место проведения совещаний комитетов 

4.17 Совещания комитетов экспертов, как правило, проводятся в штаб-квартире для обеспечения 
общего технического руководства. Они могут также быть созваны на региональном уровне для рас-
смотрения проблем, носящих по преимуществу региональный характер, или на национальном уровне, 
если рассматриваемые проблемы здравоохранения характерны в основном для данной страны. Плани-
рование таких совещаний комитетов экспертов проводится координирование) в дополнение к совещани-
ям, созываемым в штаб-квартире во избежание дублирования и для обеспечения максимальной эффек-
тивности и согласованности в их работе. 

4.18 Вышеуказанные положения (4.1-4.15) распространяются, mutatis mutandis, на совещания ко-
митетов экспертов, которые созываются на региональном или национальном уровнях. Генеральный 
директор может передать необходимые полномочия региональным директорам. 

Правила процедуры 

4.19 Комитеты и подкомитеты экспертов проводят свою работу в соответствии с Правилами проце-
дуры, указанными в приложении к данным Положениям. 

Объединенные комитеты и подкомитеты 

4.20 Настоящие Положения распространяются также на выбор и назначение экспертов—консультантов, 
назначаемых Организацией для работы в объединенном комитете или подкомитете, созываемом Органи-
зацией совместно с другими организациями. При выборе учитывается техническое и географическое 
соотношение, которое целесообразно для объединенного комитета или подкомитета в целом. 

4.21 Эксперты塵консультанты, назначаемые Организацией в такие объединенные комитеты и подкоми-
теты, сохраняют полную свободу выражения своего мнения. В связи с этим их участие в любом кол-
лективном решении, которое может повлечь за собой административную, финансовую или моральную от-
ветственность для другой участвующей организации, не налагает никаких обязательств на Организа-
цию. 
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4.22 Эксперты-консультанты,представляющие Организацию в любом объединенном комитете или под-
комитете экспертов, докладывают о своем участии в нем Генеральному директору• Этот доклад 
является дополнением к коллективному докладу самого объединенного комитета или подкомитета. 

Доклад Исполнительному комитету 

4.23 Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполнительному комитету доклад о со-
вещаниях комитетов экспертов, проведенных со времени предыдущей сессии Исполкома• В нем со-
держатся его наблюдения о значении докладов комитетов экспертов, а также его рекомендации о при-
нятии соответствующих мер. К докладу Генерального директора прилагаются тексты докладов коми-
тетов экспертов. Исполнительный комитет рассматривает доклад Генерального директора и пред-
ставляет по нему свои замечания. 

5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 

5.1 Настоящие Положения вступают в силу с даты их утверждения Ассамблеей здравоохранения. 
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Дополнение 

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ 

ЗАКРЫТЫЙ ХАРАКТЕР ЗАСЕДЕНИЙ 
Статья 1 

Совещания комитетов экспертов, 
при открытых дверях, за исключением 
кретное решение при полном согласии 

как правило, являются закрытыми. Они не могут проводиться 
тех случаев, когда комитет принимает по этому вопросу кон--
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 тех случаев, когда его отсутствие санкционируется Генеральным директором, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИК 
Статья 3 

Комитет экспертов избирает из своего состава председателя для ведения прении, заместителя 
председателя для замещения председателя в случае необходимости и докладчика. 

СЕКРЕТАРСТВО 
Статья 4 

1. В соответствии со статьей 32 Устава Организации Генеральный директор по должности ex-of f icio 
является секретарем всех комитетов экспертов. Эти функции он может передавать компетентному в 
данном вопросе техническому сотруднику. 

2• Генеральный директор или его представитель может в любое время сделать устные или письмен-
ные заявления комитету по любому рассматриваемому вопросу. 

3. Генеральный директор или его представитель назначает время и место проведения совещания и 

4. Секретариат комитета в составе секретаря и сотрудников, консультантов и временных советни-
ков оказывает по необходимости помощь председателю, докладчику и членам комитета. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
Статья 5 

1• Секретарь совещания готовит предварительную повестку дня, представляет ее на утверждение 
Генеральному директору и передает данную повестку дня членам комитета вместе с письменным при-
глашением на совещание. 

2. Повестка дня включает любой вопрос в рамках круга ведения комитета, который предлагает Ас-
самблея 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 отража-
ется в докладе； это заявление облекается в форму индивидуального или группового доклада, в ко-
тором указываются причины возникшего расхождения во мнениях. 
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ВВДЕНИЕ ДЕЛ 
Статья 7 

За исключением вышеуказанных положении статьи 6 председатель руководствуется положениями 
Правил процедуры Исполнительного комитета о ведении дел и голосовании в комитете в той степени, 
в какой это может оказаться необходимым для осуществления деятельности комитета. 

ДОКЛАДЫ 
Статья 8 

Комитет экспертов составляет и утверждает свой доклад до окончания совещания. 

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 Ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета, 

2. Для комитетов экспертов, которые собираются на региональном или национальном уровнях, в 
качестве рабочих языков могут быть выбраны не английский и французский, а рабочие языки конкрет-
ного региона； при необходимости может обеспечиваться перевод с других и на другие языки. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ПРОЕКТ 

ПОЛОЖЕНИЙ дая ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И НАУЧНЫХ ГРУПП, СОТРУдаИЧАЮШДХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ДРУГИХ МЕХАНИЗМОВ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Введение 

Всемирной организации здравоохранения требуются консультации экспертов для общего научно-
технического руководства, а также оказания непосредственной поддержки при осуществлении глобаль-
ных ,межрегиональных и региональных программ технического сотрудничества в целях развития на-
ционального здравоохранения. 

Такая экспертно-консудьтативная помощь и поддержка должны иметь высокий научно-технический 
уровень, как можно шире представлять различные области знаний, а также местный опыт и направле-
ния развития научной мысли во всем мире. Они должны охватывать широкий крут дисциплин, отно-
сящихся к вопросам здравоохранения и социального развития. 

Экспертно—консультативная пс 
или учреждений и предоставляются 

и поддержка могут быть получены от отдельных лиц, групп 

Настоящие Положения распространяются на : 

а) консультативную помощь, получаемую от членов списков экспертов-консультантов, дейст-
вуюпцгх на индивидуальной основе или сотрудничающих в комитетах экспертов1 ； 

b) 

с) 

экспертно—консультативную •，получаемую неофициально ； 

экспертизу, получаемую на региональном уровне по проблемам регионального или субреги-
характера; 

d) консультативную помощь, получаемую через каналы, на которые распространяются другие 
положения (например, из неправительственных организащш)； или 

е) научные и технические совещания, помимо заседаний комитетов экспертов, научных и ис-
следовательских групп, и особенно совещания, связанные с деятельностью и нацеленные на разреше-
ние проблем специальных программ (например, Специальной программы научных исследований и подго-
товки специалистов по тропическим болезням, Специальной программы научных исследований, разра-
боток и подготовки научных кадров в области воспроизводства человека, Программы борьбы с диареи-
ными болезнями, Международной программы по безопасности химических веществ). 

Соблюдение заложенных в данных Положениях принципов имеет важное значение, однако их прак-
тическое осуществление должно проводиться в соответствии с изменяющимися требованиями Организа-
ции, и могут оказаться необходимыми новые пути и средства обеспечения и использования экспер-
тизы. 

1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ 

1.1 В дополнение к созыву комитетов экспертов могут созываться совещания исследовательских 
групп, когда это соответствует одному или нескольким из сле(дуннцих условий : 

一 знание вопроса, который должен быть изучен, еще слишком неопределенно, а мнения компе-
тентных специалистов слишком разноречивы для того, чтобы можно было реально надеяться по-
лучить авторитетные выводы, которые могли бы быть немедленно использованы Организацией； 

一 предполагаемое исследование касается слишком ограниченного аспекта общей проблемы, кото-
рый может относиться или не относиться к компетенции комитета экспертов； 
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-предполагаемое исследование подразумевает сотрудничество узких специалистов, которые мо-
гут работать в самых различных областях и к которым Организация обращается время от вре-
мени, но которых, однако, не обязательно включать в списки экспертов—консультантов； 

一 некоторые нетехнические факторы делают нецелесообразным созыв совещания комитета экспер-
тов, которое имело бы слишком официальный характер； 

一 чрезвычайные или исключительные обстоятельства требуют более простой и оперативной адми-
нистративной процедуры, чем та, которая необходима для совещаний комитетов экспертов. 

1.2 Генеральный директор обладает полномочиями созывать исследовательские группы без предвари-
тельного одобрения Ассамблеи здравоохранения, определять тематику и крут рассматриваемых вопро-
сов ,время проведения и продолжительность совещаний, состав участников и вопрос о необходимости 
публикации доклада. При этом Генеральный директор по возможности и при практической осущест-
вимости следует принципам и правилам, применимым к созывам комитетов экспертов1, особенно тех 
принципов, которые связаны с техническим и географическим соотношением специалистов в группах. 
Членами исследовательских групп могут быть эксперты—консультанты или другие эксперты. 

1.3 Положения о докладах и документах комитетов экспертов^ распространяются также на доклады 
и документы исследовательских групп. 

1.4 Совещания исследовательских групп могут проводиться на региональном уровне для рассмотре-
ния вопросов, представляющих интерес в основном для данного региона, когда это соответствует од-
ному или нескольким условиям, указанным выше в пункте 1.1. Такие совещания исследовательских 
групп могут созываться региональными директорами, которые применяют к ним, mutatis mutandis， 
условия вышеуказанного Положения 1.2, и обеспечивают оптимальную координацию между совещаниями 
таких исследовательских групп и совещаниями по тем же самым или связанным с ним вопросам в дру-
гих регионах или на уровне жтаб-квартиры. 

1.5 При созыве исследовательской группы совместно с другой организацией применяются, mutatis丄 
mutandis，Положения 4 .20—4 .22, касающиеся списков экспертов—консультантов и комитетов экспертов. 

1.6 При исполнении своих функций эксперты-консультанты и другие эксперты ВОЗ, принимающие 
участие в совещаниях исследовательской группы, выступают в качестве международных экспертов, 
состоящих исключительно на службе Организации^ в этом качестве они не должны запрашивать или 
получать указания от какого-либо правительства или органа вне Организации. Они пользуются при-
вилегиями и иммунитетами，пре^усмотренными статьей 67(b) Устава Организации и изложенными в Кон-
венции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений и Приложении VU к этому доку-
менту. 

2. НАУЧНЫЕ ГРУППЫ 

2.1 Функции научных групп заключаются в рассмотрении определенных областей медицинских науч-
ных исследований, исследованш в области здравоохранения и систем здравоохранения, в определе-
нии существующего уровня знаний в данных областях и наиболее эффективных способов расширения 
этих знаний. Другими словами, роль научных групп в области научных исследований можно сопо-
ставить с ролью комитетов экспертов и исследовательских групп в программе Организации в целом. 

2.2 Генеральный директор обладает полномочиями созывать научные группы без предварительного 
одобрения Ассамблеи здравоохранения, определять тематику и крут рассматриваемых вопросов, вре-
мя проведения и продолжительности совещаний и состав участников. При этом Генеральный дирек-
тор ,по возможности и при практической осуществимости, должен следовать принципам и правилам, 
применимым к созывам комитетов экспертов1• Членами научных групп могут быть эксперты-консуль-
танты или другие эксперты. 
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2.3 Генеральный директор представляет доклады научных групп Глобальному консультативному ко-
митету по медицинским научным исследованиям; по усмотрению Генерального директора доклады мо-
гут быть опубликованы. 

2.4 Совещания научных групп могут проводиться на региональном уровне для рассмотрения вопро-
сов ,представляющих интерес в основном для данного региона. Такие совещания исследователь— 
ских групп могут созываться региональными директорами, которые применяют к ним, mutatis mutandis, 
условия вышеуказанного Положения 2.2 и обеспечивают оптимальную координацию между совещаниями 
таких научных групп и совещаниями по тем же самым или связанным с ним вопросам, в других регио-
нах или на уровне штаб—квартиры. 

2.5 При созыве научной группы совместно с другой организацией применяютсяj mutatis mutandis， 

Положения 4.20-4.22, касающиеся списков экспертов-консультантов и комитетов экспертов1. 

2.6 При исполнении своих функций эксперты-консультанты и другие эксперты Ю З , принимающие 
участие в совещаниях научных групп, выступают в качестве международных экспертов, состоящих ис-
ключит ель но на службе Организации； в этом качестве они не должны запрашивать или получать ука-
зания от какого-либо правительства или органа вне Организации. Они пользуются привилегиями и 
иммунитетами, предусмотренными статьей 67(b) Устава Организации и изложенными в Конвенции о при-
вилегиях и иммунитетах специализированных учреждений и Приложении VII к этому документу. 

3. СОТРУдаИЧАЮЩЕ ЦЕНТРЫ ВОЗ 

Определение и функции 

3.1 Сотрудничающий центр ВОЗ 一 это учреждение, назначенное Генеральным директором в качестве 
части международной сети сотрудничающих учреждений, осуществляющих деятельность в поддержку про-
граммы Организации на всех уровнях. Отдел или лаборатория в рамках одного учреждения или сово-
купность служб по оказанию консультативной помощи проведению научных исследований и подготовке 
кадров, относящихся к различным учреждениям, могут назначаться в качестве центра, причем одно 
учреждение является головным в осуществлении связи с Организацией. 

3.2 Учреждения, демонстрирующие растущие способности осуществления функции или функций по вы— 
полнеывдо программы Организации, а также учреждения высокого научного и технического уровня, до-
бившиеся международного признания, могут рассматриваться для назначения в качестве сотруднича-
ющих центров ЮЗ. 

3.3 Функции сотрудничающих центров Ю З , действующих по отдельности или совместно, заключаются 
в сде,лующем : 

a) сбор, обобщение и распространение информации； 

b) стандартизация терминологии и номенклатуры, технологии, диагностических, терапевти-
ческих и профилактических средств, а также методов и проце,21ур； 

c) разработка и применение соответствующей технологии； 

d) обеспечение эталонными препаратами и обслуживанием других видов； 

e) участие в совместных научных исследованиях, осуществляемых под руководством 
Организации, включая планирование, проведение, контроль и оценку научных исследований, 
а также содействие применению результатов научных исследований на практике； 

f) подготовка медицинских и научно-исследовательских кадров； 

g) координация деятельности, осуществляемая несколькими учреждениями по 
определенному вопросу. 
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3.4 Сотрудничающий центр ВОЗ участвует на договорной основе в совместных программах, осущест-
вляемых с помощью Организации на национальном, межнациональном, региональном, межрегиональном 
и глобальном уровнях. Он также содействует расширению технического сотрудничества со страна-
ми и между странами, обеспечивая их информацией, обслуживанием и консультативной помощью, а 
также стимулируя и поддерживая проведение научных исследований и подготовку кадров. 

Критерии сотрудничающих центров ВОЗ 

3.5 При выборе учреждений для 
следующие критерии: 

назначения в сотрудничающих центров ВОЗ применяются 

а) научный и технический статус соответствующего учреждения на национальном и международ-
ном уровнях； 

b) место, которое учреждение занимает в национальных структурах здравоохранения, науки 
или образования* 

c) уровень научного и технического влияния, оказываемого им в конкретной области； чис-
ленность и квалификация его персонала; 

d) перспективы стабильности данного учреждения в том, что касается персонала, направле-
ний деятельности и финансов ; 

e) рабочие отношения, установленные данным учреждением с другими учреждениями в стране, 
а также на межнациональном, региональном и глобальном уровнях; 

f) имеющийся потенциал и готовность данного учреждения внести свои вклад в осуществление 
программ ВОЗ в виде поддержки национальных программ или путем участия в совместной между-
народной деятельности. 

3.6 Региональные директора предлагают учреждения для назначения их Генеральным директором в 
качестве сотрудничающих центров ВОЗ. При этом региональные директора исходят из предваритель-
ного изучения этого вопроса с учреждениями и заинтересованными национальными руководящими орга-
нами ,а также учитывают консультации и предложения сотрудников программы Организации, ответст， 

венных за осуществление соответствующих программ, как на глобальном, так и региональном уровне. 

3.7 Региональные директора предоставляют Генеральному директору соответствующую информацию 
относительно: 

a) потребностей программы, которым должен отвечать предполагаемый центр, и функций, ко-
торые ему предстоит выполнять; 

b) соответствия данного учреждения критериям, изложенным в настоящих Положениях и уста-
новленньш Генеральным директором； 

c) согласия правительства и самого учреждения на предполагаемое назначение. 

3.8 Назначение учреждения происходит с согласия административного руководителя учреждения 
после проведения консультаций с национальными руководящими органами. Региональный директор 
уведомляет учреждения и национальные руководящие органы о назначении учреждения. 

3.9 После назначения учреждению присваивается официальное наименование "Сотрудничающий центр 
ВОЗ" с последующим кратким определением сферы его деятельности. 

3.10 Сотрудничающие центры ВОЗ вначале назначаются на четыре года. Назначение на срок такой 
же продолжительности или более короткий может возобновляться в связи с потребностями программы 
и по результатам оценки деятельности центра. 
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Руководство 

3.11 Региональные директора несут ответственность за руководство осуществлением сотрудничест-
ва Организации с центрами. Однако сотрудничающие центры глобального масштаба поддерживают 
свои связи с тем подразделением Организации, которая несет общую ответственность за соответству-
ющую программу. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ УЧРЕадЕНИЯ, ПРИЗНАННЫЕ ВОЗ 

4.1 Для осуществления совместной деятельности такого масштаба и характер, которые не оправды-
вают назначения учреждения сотрудничающим центром ВОЗ, Организация может предложить националь-
ным руководящим органам назначить для такой цели учреждение, которое может и готово участвовать 
в подобных мероприятих совместно с ВОЗ. 

4.2 После назначения национальными руководящими органами такое учреждение официально объяв-
ляется Организацией как национальное учреждение, признанное ВОЗ. Вместе с тем в названии 
учреждения может быть включено упоминание о ВОЗ. 

4•3 Задачи, стоящие перед учреждением, а также технический вклад ВОЗ определяется соглаше-
нием . 

4.4 Официальное признание Организацией действительно сроком на один год; оно автоматически 
возобновляется, если за три месяца до окончания срока от одной из сторон не поступит уведомле-
ние о прекращении действия соглашения• 

4.5 Региональный директор сообщает о подтверждении признания национального учреждения со сто-
роны ВОЗ правительству и заинтересованному учреждению. Рабочие отношения с данным учреждением 
развиваются надлежащим образом на региональном или центральном уровнях； если же они развиваются 
на уровне штаб-квартиры, то об этом постоянно информируют соответствующего регионального дирек-
тора. 

4.6 Национальные учреждения, признанные ВОЗ, санкционируются своими правительствами для под-
держания непосредственных рабочих отношений с Организацией и сотрудничающими центрами ВОЗ, если 
имеется необходимость в подобной санкции. 

5. ДРУГИЕ МЕХАНИЗМЫ СОТРУДНИЗЕСТВА 

5•1 Другие механизмы сотрудничества с отдельными экспертами, группами экспертов и учреждения-
ми -например, на основе заключаемого по контракту договора о предоставлении технического обслу-
живания 一 развиваются Организацией при появлении соответствующих потребностей. 

5.2 Эти механизмы главным образом основаны на максимально широком привлечении отдельных экс-
пертов ,групп экспертов и учреждений к участию в определении целей, разработке стратегических 
планов для достижения этих целей, а также в их осуществлении и контроле за ходом работы. 

5.3 Генеральный директор применяет к этим механизмам рабочие процедуры, которые он считает 
наиболее эффективными, даже если эти процедуры могут расходиться с процедурами, предусмотренны-
ми настоящими Положениями или касающимися списков экспертов-консультантов и комитетов экспер-
тов^ . Однако эти механизмы должны соответствовать общим принципам, изложенным в Положениях, 
особенно относительно соответствующего международного и технического распределения экспертизы. 

5.4 Все новые изменения в деятельности Организации по осуществлению сотрудничества с отдель-
ными экспертами, группами экспертов и учреждениями подлежат процедурам контроля и оценки, изло-
женным ниже. 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

6.1 Развивая индивидуальные, коллективные и учрежденческие механизмы оказания экспертного 
руководства и поддержки, Организация должна полагаться на соответствующие процедуры контроля 
и оценки. 

6.2 Генеральный директор разрабатывает эти процедуры, используя в полной мере технические 
ресурсы Секретариата, а также научные и технические консультативные органы, занимающиеся различ-
ными аспектами программы Организации, используя, в частности, глобальные и региональные консу-
льтативные комитеты по медицинским научным исследованиям, 

6.3 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. 


