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ЧЛЕНЫ ИСПОЖОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНШШ 

(Список членов Исполкома и других участников Пятьдесят шестой сессии 
см. в отдельно изданном документе от 2 июня 1975 г.) 



1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1.1 предварительной повестки дня 

ИСПШНЯНВДЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРВДСЕДАТЕЛЯ говорит, что, поскольку бывший председатель д-р Tay-
lor больше не является членом Исполкома, он рад в качестве первого заместителя Председателя 
приветствовать участников и новых членов Исполкома. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 1.2 предварительной повестки дня (документ ЕВ5б/1) 

Решение: повестка дня утверждается. 

3. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРВДСВДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКОВ: пункт 1.3 повестки дня 

ИСПСШШШЩЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРВДСВДАТЕЛЯ предлагает выдвигать кандидатуры на пост Председателя 

Проф. AUJALEU , которого по,адерживают д-р ВЕНВДИКТОВ и г-н CHOWDHURY,предлагает кандидату-
ру проф. Kostrzewski . 

Решение : проф. Kostrzewski избирается Председателем без голосования. 

ПР ВДС ВД AT ЕЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры на посты заместителей председателя. 

Г-н CHOWDHURY предлагает кандидатуру д-ра Jayasundara . 

Д-р YAÑEZ предлагает кандидатуру д-ра Valladares. 

Решение: поскольку другие кандидатуры выдвинуты не были, д-р Jayasundara и д-р Val-
ladares единогласно избираются соответственно первым и вторым заместителями председателя 

ПРВДСБДАТЕЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры на пост докладчика, говорящего на англий-
ском языке. 

Сэр Harold WALTER предлагает кандидатуру д-ра Chitimba. 

Проф.von MANGER-KOENIG предлагает кандидатуру д-ра Howe11s. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ поддерживает кандидатуру д-ра Chitimba. 

Д-р HOWELLS говорит, что он хотел бы отозвать свою кандидатуру, поскольку он присутству-
ет на сессии Исполнительного комитета впервые. 

Проф.von MANGER-KOENIG снимает предложенную им кандидатуру. 

Решение : д-р Chitimba избирается докладчиком, говорящим на английском языке. 

ПРВДСБДАТЕЛЪ предлагает ввдвигать кандидатуры на пост докладчика, говорящего на фран-
цузском языке. 

Д-р MOULAYE предлагает кандидатуру д-ра Hodonou. 

Решение : поскольку другие кандидатуры выдвинуты не были, д-р Hodonou избирается доклад-
чиком, говорящим на французском языке. 



4. ЧАСЫ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает проводить заседания Исполкома с 9 ч. 30 м. до 12 ч. 30 м. и с 
14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. 

Предложение принимается. 

5. ДОКЛАД ПРВДСТАВИТЫЕЙ ИСПСШШТЕДЬНОГО КОМИТЕТА НА ДВДЩАТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : пункт 1.4 повестки дня (документ ЕВ5б/2) 

Д-р GARCIA, представляя по просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ доклад, подчеркивает особое значение реше-
ния об увеличении численного состава Исполнительного комитета на его следующей сессии до трид-
цати членов. 

В результате изменений процедуры Ассамблеи здравоохранения после внесения поправок в Пра-
вила процедуры работа Ассамблеи улучшилась и главное она стала в значительной степени более 
гибкой. Общее мнение сводится к тому что эти изменения принесли пользу. 

Значительные дебаты развернулись по вопросу развития национальных служб здравоохранения, 
и эти дебаты в значительной степени рассеяли господствовавшие во многих странах опасения отно-
сительно различий между программированием и планированием здравоохранения, а также организаци-
ей служб здравоохранения. 

Женщины играли важную роль в работе Ассамблеи здравоохранения, и это отражает настроение 
Международного года женщины : Генеральный секретарь Международного года женщины обратился к 
Ассамблее с приветствием, и заместителем председателя Комитета А, а позднее и ее заменой, были 
женщины, показавшие большое искусство в направлении дебатов. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает, что Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
во многом отличалась от предыдущих сессий Ассамблеи; и ее метод работы, и результаты обсужде-
ний заслуживают глубокого размышления в течение предстоящих месяцев. Развивающиеся страны, 
особенно развивающиеся страны Африки, принимали более широкое участие в дискуссиях. Совершен-
но правильно основное внимание обращалось на необходимость интенсификации научных исследований, 
связанных с программами ВОЗ) а также охвата всего населения первичным медицинским обслуживани-
ем, в качестве составной части общих служб здравоохранения. Серьезные дискуссии развернулись 
также по программам борьбы с инфекционными болезнями. И наконец, вся сессия характеризуется 
откровенным обменом мнениями. 

Он положительно оценивает позицию Генерального директора и разделяет его точку зрения о 
том, что именно государства-члены должны сделать ВОЗ такой Организацией, какой бы они ее хоте-
ли видеть. Однако он сожалеет, что Генеральный директор не дал Ассамблее возможность более 
широко воспользоваться его советами. 

В ходе дальнейшего совершенствования порядка работы Ассамблеи здравоохранения особое вни-
мание следует обратить на вопрос подготовки документов таким образом, чтобы в них в точной и 
сжатой форме излагались проблемы и рекомендуемые решения их. 

В этой связи необходимо дополнительно рассмотреть вопрос о порядке работы Исполнительного 
комитета, особенно учитывая увеличение его членского состава. Он напоминает о том факте, что 
в 1969 и 1973 гг. Исполком обсуждал вопрос о продолжительности функций руководства Исполкомом, 
и подчеркнул необходимость дальнейшего изучения этого вопроса. Приветствуя тот факт, что на 
данной сессии Исполкома присутствует заместитель председателя двух его предыдущих сессий, вы-
ступ акшщй сожалеет об отсутствии Председателя Исполкома прошлой сессии, поскольку его впечат-
ления как одного из представителей Исполкома на Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения были бы полезными для членов Исполкома. 



д_р EHRLICH считает преждевременным подробное обсуждение на Исполкоме вопросов, касающихся 
продолжительности представительства в Исполкоме так скоро после закрытия Двадцать восьмой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а предлагает рассмотреть на одной из последующих сес-
сий вопрос о меняющейся роли представителей Исполнительного комитета на сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения. Его особенно поразило отсутствие подробной дискуссии по бюджету в ходе 
рассмотрения программного бюджета на последней сессии Ассамблеи,и он считает необходимым внес-
ти предложение о том, что,если делегации считают, что Исполком уже достаточно подробно рассмо-
трел программный бюджет, Ассамблея здравоохранения может ограничить свой обзор рассмотрением 
доклада Исполнительного комитета относительно программного бюджета, и в этом случае представи-
тели Исполкома могут играть более значительную роль в направлении такой дискуссии. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА зачитывает следующий проект резолюции: 

Исполнительный комитет 
1 • ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад представителей Исполнительного комитета на Двадцать вось-
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； и 
2 • ПОЗДРАВАВЛЯЕТ представителей Исполнительного комитета с успешным выполнением своих 
обязанностей. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ предлагает во втором пункте постановляющей части проекта резолюции добавить 
фамилии д-ра С. N. D.Taylor и д-ра A. A. Garcia . 

Предложение принимается. 

Решение : резолюция с внесенной поправкой принимается. 

6. ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ: пункт 3.2 повестки дня (резолюция ЕВ47Л25 и EB55.R2; 
документ ЕВ56/5) 

Проф. AUJALEU предлагает отложить обсуждение докладов комитетов экспертов до январской сес-
сии Исполнительного комитета, поскольку некоторые члены Исполкома получили эти доклады только 
сегодня утром. 

Д-р CHITIMBA соглашается с предложением проф. Aujalen и считает, что Исполком должен знать 
о причинах задержки в распространении этих докладов 

Сэр Harold WALTER согласен с замечанием д-ра Chitimba# 

Д-р ВЕНЕдаКТОВ соглашается с тем, что обсуждение докладов следует перенести, однако, спра-
шивает, сколько еще докладов комитетов экспертов будет представлено на обсуждение январской сес-
сии Исполнительного комитета. 

Д-р LAMBO, Заместитель Генерального директора, приносит извинения за позднее распростра-
нение докладов комитетов экспертов и объясняет это типографской задержкой. Предполагается, 
что на обсуждение январской сессии Исполнительного комитета будет представлено от пяти до семи 
дополнительных докладов. 

Проф. von MANGER-KOENIG предлагает в дальнейшем представлять доклады комитетов экспертов 
членам Исполкома, по крайней мере, за четыре недели. 



ПР БД СВДАТ ЕЛЬ спрашивает членов Исполкома, согласны ли они отложить обсуждение данного 
пункта повестки дня до Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета. 

Решение : предложение принимается. 

7. Д0Ш1ДД О ЗАНЕСЕНИИ СПИЩАЛИСТОВ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И О НАЗНАЧЕНИЯХ В КОМИТЕ-
ТЫ ЭКСПЕРТОВ : пункт 3.1 повестки дня (Официальные документы ВОЗ, № 224, стр. 4—6 (по 
англ.изд.)； документы ЕВ5б/3 и ЕВ56/4) 

Д-р LAMBO, Заместитель Генерального директора, представляя документ ЕВ5б/3, говорит, 
что в Части I данного документа перечислены все специалисты, занесенные в списки экспертов-
консультантов с 1 января 1975 г. , а в Части П 一 сводные данные по регионам ВОЗ о всех измене-
ниях, происшедших в списках экспертов-консультантов со времени последней сессии Исполкома. В 
Приложении к документу приводятся имена двенадцати специалистов (из девяти различных стран), 
приглаженных для участия в работе двух комитетов экспертов， а именно Объединенного комитета 
экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и Комитета экспертов по непатентованным наименованиям 
фармацевтических препаратов, заседания которых проводились после 1 января 1975 г. Один из 
приглаженных специалистов не смог присутствовать на заседании. 

Число списков экспертов-консультантов не изменилось и в настоящее время составляет 44,не 
считая Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям. Общее число специалис-
тов ,занесенных в списки экспертов—консультантов， по состоянию на 31 декабря 1974 г. составля-
ло 2684 человека, а по состоянию на 1 мая 1975 г. 一 2697. В течение рассматриваемого периода 
было занесено 58 новых специалистов в списки экспертов-консультантов и 4 специалиста повторно 
внесены в эти списки после того, как 49 специалистов не вошли в списки: 30 членов не было 
вновь занесено в списки экспертов-консультантов, три специалиста были временно выведены из спис-
ка,восемь - ушли в отставку, а также были получены сообщения о смерти восьми специалистов, зане-
сенных в списки экспертов-консультантов. Директора региональных бюро и их сотрудники вместе с 
самими государствами—членами принимали более непосредственное участие в отборе новых специалис-
тов для занесения в списки экспертов—консультантов. 

В соответствии с рекомендациями, содержащимися в резолюции ЕВ37.R2, Генеральный директор 
продлил срок полномочий 52 экспертам сроком на 2 года, начиная с 1 января 1975 г., и прервал 
срок полномочий 28 экспертам в возрасте 65 лет и старше. Важным критерием являются активная 
ротация экспертов и постоянный пересмотр списков экспертов—консультантов наряду с оценкой дея-
тельности отдельных экспертов. 

Д-р ВЕН1ДИКТ0В, касаясь документов ЕВ5б/з и ЕВ5б/4, говорит, что он приветствует наметив-
шуюся в этих документах явную тенденцию лучше использовать специалистов) занесенных в списки 
экспертов-консультантов. Предложение о создании региональных списков экспертов-консультантов 
заслуживает дальнейшего изучения, с тем чтобы не создавалось двойной иерархии экспертов. Пре-
имущества такой системы неясны, и она может повлечь за собой большую ригидность. 

Д-ру Бенедиктову кажется сомнительным предложение относительно гибкости сроков, на которые 
специалисты заносятся в списки экспертов^консультантов, а также более частого рассмотрения этих 
списков. Существует 44 списка экспертов—консультантов, и это число довольно стабильно； в 
Организации имеется 2 5-30 долгосрочных программ, охватывающих основные ее виды деятельности, а 
это неизбежно ведет к определенной стабильности количества списков экспертов-консультантов. 

Он также не согласен с тем, что специалистов следует заносить в списки экспертов-консуль-
тантов на различные сроки, с тем чтобы можно было оценить их работу, поскольку это вызовет 
трудности при принятии решения относительно продолжительности назначения экспертов в каждом 
отдельном случае. По окончании пятилетнего срока после занесения специалистов в списки экспер-
тов—консультантов Организация вполне может оценить работу, проделанную каждым специалистом, за-
несенным в этот список. 

Он согласен с предложением относительно расширения географического представительства экспер-
тов , а также относительно роли женщин, однако выступакщий сомневается в отношении отказа от воз-
растных ограничений. Установление определенного возрастного ограничения никого не обидит; про-
дление сроков назначения исключительно ценных специалистов, занесенных в списки экспертов—кон-
сультантов, является простой процедурой. 



Что касается докладов комитетов экспертов, то д-р Венедиктов предлагает распространять их 
членам Исполнительного комитета в том виде, в каком они были приняты комитетами. Типографский 
текст должен выходить только после рассмотрения этих докладов Исполнительным комитётом； и в ти-
пографский текст могут быть даже включены отдельные замечания членов Исполкома. 

Д-р LAMBO , Заместитель Генерального директора, представляя документ ЕВ5б/4, говорит, 
что данный документ был подготовлен как специальный доклад Генерального директора по всему во-
просу, касающемуся использования знаний, опыта и квалификации специалистов, занесенных в списки 
экспертов-консультантов. Данный документ представляет собой попытку ответить на вопросы, под-
нятые в ходе последних двух сессий Исполнитель ног о комитета. Он говорит, что в связи с этими 
вопросами, начиная с 197 5 г., были предприняты попытки обновить состав специалистов, внесенных 
в эти списки. На основе предложений, полученных от правительств и региональных бюро, в них 
были внесены новые специалисты. 

Данный доклад носит предварительный характер и Генеральный директор предполагает постоян-
но рассматривать данный вопрос и подготовить дополнительный доклад Исполкому на базе замечаний, 
сделанных в ходе настоящей сессии Исполкома. 

Д-р JAYASUNDARA интересуется процедурой, используемой при занесении специалистов в спис-
ки экспертов-консультантов. По его мнению, не всегда выбор падает на наиболее знающего спе— 
циалиста в данной области из определенной страны, которая была избрана. Министерству здраво-
охранения часто представляют имя какого-то специалиста и спрашивают, есть ли у министерства 
какие-либо замечания по этой кандидатуре. Министерству неудобно выразить несогласие с данным 
выбором, особенно если данный специалист выполняет поручения правительства. Он предлагает, 
чтобы Секретариат просил государствa—члены выдвигать две или три кандидатуры по каждой специаль-
ности и выбирал одну из этих кандидатур. 

Он также интересуется, какое количество экспертов никогда не присутствовало на заседаниях 
комитетов экспертов или не получало запроса на оказание консультативных услуг. 

Он считает, что заседания комитетов экспертов по инфекционным болезням, особенно по пара-
зитарным болезням, должны проводиться на региональном уровне. В этом случае в состав такого 
комитета могло бы войти по три представителя от каждого региона, региональные советники, а так-
же соответствующий эксперт из штаб—квартиры. Такой комитет сможет лучше оценить проблемы на 
региональной основе и скорее всего внесет более практические предложения. 

Проф. AUJALEU считает, что в отношении процедуры отбора экспертов-консультантов следует 
сохранить существуюшую процедуру. Он не может согласиться с предложением о том, что экспертов 
должны выбирать правительства: Организация должна сохранить за собой полное право выбирать их 
на чисто технической основе. 

В отношении предложения о создании региональных списков экспертов-консультантов он гово-
рит, что при наличии региональных и международных экспертов это может привести к иерархии 
экспертов. Организация должна работать в этом направлении осторожно, возможно, попытавшись 
проверить данное предложение на одном из регионов. В отношении предложения о занесении 
специалистов в списки экспертов—консультантов на период в 5 лет он интересуется, каким образом 
можно оценить проделанную тли работу по истечении данного срока, если за это время данный спе-
циалист не приглашался для работы в данном комитете. Он знает многих ученых, очень квалифици-
рованных в техническом отношении, но непригодных для работы в комитетах экспертов ВОЗ. Следо-
вательно ,для того чтобы вынести надлежащую оценку, срок назначения специалиста должен быть 
достаточно долгим. 

Многие специалисты, занесенные в списки экспертов-консультантов, не приглашались для ра-
боты в комитетах, причем наблюдается понятная, но прискорбная практика постоянного приглашения 
одних и тех же экспертов с небольшими отклонениями. Желательно выработать более творческий 
и решительный подход с приглашением для работы в комитетах новых специалистов, занесенных в 
списки экспертов-консультантов. Опять же, списки экспертов-консультантов создаются для того, 
чтобы ВОЗ могла обратиться к специалистам за консультацией. Однако за консультацией к ним 
обращаются редко, а если и обращаются, то экспромтом. За консультацией к специалистам, зане-
сенным в списки экспертов-консультантов, следует обращаться таким образом, чтобы они чувство-
вали ,что их консультация действительно нужна, их также следует информировать о том, каким 
образом была использована данная ими консультация. 



И наконец, что касается возрастного ограничения специалистов, заносимых в списки экспер-
тов-консультантов ,целесообразно сохранить такое возрастное ограничение, однако оставить воз-
можность продления сроков специалистам, консультативные услуги которых представляют особую цен-
ность. 

Г-н CHOWDHURY считает, что хотя документ ЕВ5б/4 именуется предварительным докладом, в 
нем содержится много предложений относительно наилучшего использования знаний и научных иссле-
дований экспертов, приглашаемых извне. По его мнению, особо важным вопросом является распро-
странение знаний без каких-либо ограничений. Знания, независимо от их источника, должны 
использоваться на благо страдающего человечества. 

Следует устранить возрастные ограничения, однако сначала следует посмотреть, как оправдает 
себя уже установленное ограничение. Его следует принять в качестве руководящего принципа, а 
не как абсолютное ограничение; даже специалист в возрасте 80—90 лет должен оставаться в спис-
ках ,если он вносит значительный вклад в работу Организации, и наоборот, не может быть сомнений 
относительно вежливого прерывания срока молодому специалисту, который оказался неспособным ока-
зывать услуги, которых от него ожидали. Неактивная одна треть специалистов, включенных в спис-
ки экспертов—консультантов， должна быть заменена молодыми, изобретательными, преданными деду 
людьми. 

Выступающий также безоговорочно согласен с тем, что при отборе экспертов необходимо учиты-
вать возросшие знания, которыми в настоящее время располагает развивающийся мир. Хотя несом-
ненно следует использовать опыт стран Северной Америки и Европы, особые характерные черты бо-
лезней в отдельных регионах требуют использования местных специалистов. 

Не соглашаясь с предложением д-ра Jayasundara относительно создания региональных списков 
консультантов, выступающий говорит, что не должно существовать иерархии экспертов, которые долж-
ны назначаться из стран всего мира на глобальной основе. Что касается процедуры их отбора, то 
он считает, что следует сохранить принятые в настоящее время процедуры, а именно, отбор специа-
листов Всемирной организацией здравоохранения на основе информации, полученной от правительств 
и отдельных лиц, при условии их подтверждения Исполнительным комитетом. Он уверен, что Гене-
ральный директор и его сотрудники будут стараться привлечь самых лучших специалистов. 

Сэр Harold WALTER говорит, что в докладе Генерального директора представлено несколько 
альтернатив улучшения работы специалистов, включенных в списки экспертов-консультантов. Пред-
ложение о создании региональных списков экспертов-консультантов вызвало опасение привлечения 
второклассных специалистов и опасение столкновений между различными группами экспертов. По 
его мнению, это лишь незначительное неудобство. Точный ответ на данный вопрос можно найти в 
самом докладе. Например, в нем говорится о том, что научные исследования являются целесообраз-
ными лишь в той степени, в какой результаты этих исследований можно применить в странах, пора-
женных болезнями, являвшихся предметом научных исследований; например, можно ли себе предста-
вить использование лазерных лучей в хирургических процедурах в какой-либо развивающейся стране. 

Второй вопрос, поднятый в данном докладе, касается незаинтересованности отдельных специа-
листов ,включенных в списки экспертов-консультантов, в сотрудничестве. Единственным возможным 
объяснением такого факта может быть отсутствие руководства со стороны сотрудника, отвечающего 
за данный список, сотрудника^ который должен обеспечить, чтобы специалисты, внесенные в данный 
список, оставались постоянно активными и участвовали в распространении знаний. Именно в этом 
заключается важность создания региональных списков экспертов-консультантов• Регионализация 
имеет 3 преимущества: эксперты могут чаще встречаться, они говорят на общем языке, и при этом 
будут освещаться проблеьш, представляющие местный интерес. Их усилия затем могут объединяться 
с работой, проводимой другими экспертами на благо всех. Такой подход не приведет к созданию 
двух классов экспертов. Если Организация хочет узнать имена лучших экспертов, она должна лишь 
направить запросы министерствам здравоохранения всего мира. Лично он может назвать около 
дюжины в высшей степени квалифицированных специалистов, которые никогда не приглашались для 
участия в заседаниях комитетов экспертов или не включались в списки экспертов-консультантов 
лишь потому, что они являются представителями развивающегося мира- Хорошо известно, например, 
что в Западной Африке университеты существовали десятилетия, что Организация африканского 
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единства и Объединенная Африканская, Малагасийская и Мавританская организация создали научно-
исследовательские центры, а также то, что имеются специалисты огромного таланта и способностей. 
Умственные способности - это божий дар и не зависят от цвета кожи, убеждений, религии и расы. 
В докладе прямо определены выгоды, которые можно ожидать от объединения экспертов различных 
шкод и широкого диапазона знаний и опыта. Неудобства, которых можно опасаться при принятии 
регионального подхода, минимальны по сравнению с отдачей и выгодами, которые такой подход су— 

Он призывает к тому, чтобы утвердить доклад и содержащиеся в нем предложения в том виде, 
в каком они представлены. 

Д-р HASSAN отмечает одну из положительных черт данного доклада, которая состоит в том, 
что доклад вызвал обсуждение и выдвинул идею того, что для деятельности Организации необходим 
приток свежей крови. 

При отборе экспертов необходимо соблюдать гибкость； как отмечается в докладе, необходимо 
иметь в виду специалистов из таких районов, где в силу той или иной причины научные исследова-
ния находятся не на том же уровне, как в других странах, и специалистов, которые не являются 
авторами всемирно известных опубликованных статей или книг. Именно при попытках найти таких 
специалистов ВОЗ должна консультироваться с соответствующим правительством, хотя сам отбор не 
должен быть прерогативой правительства. 

Что касается возрастного критерия, то здесь подход должен быть более гибким. Следует 
и далее прибегать к услугам специалистов, вышедших за установленные возрастные пределы, при 
условии, что они поддерживают контакты с Организацией и не ушли в отставку. 

Проф.von MANGER-KOENIG говорит о необходимости правильного планирования и использования 
опыта, привлекаемого извне. Он согласен с тем разделом доклада, в котором говорится о более 
широком понятии термина "рекомендации специалистов", особенно в том, что касается региональной 
мобилизации экспертов. Региональное бюро для стран Европы уже пришло к выводу, что для раз-
работки региональных программ оно должно привлекать опыт и специалистов данного региона, а так-
же опыт специалистов, внесенных в списки экспертов-консультантов штаб—квартиры. 

Списки экспертов должны отражать весь спектр и соответствующую очередность задач, стоящих 
перед ВОЗ- Эти списки не должны быть постоянными, а должны меняться в соответствии с измене-
нием порядка очередности в программе работы. Кроме того, мандат эксперта должен быть ограни-
чен во времени. 

Что касается состава списков экспертов, то наблюдается некоторое расхождение во мнении 
относительно оценки деятельности экспертов со стороны ВОЗ и их оценки собственными правитедьст— 
вами. Необходимо разработать механизмы, посредством которых правительство какой-либо страны 
или ее научно-исследовательский совет могут внести в ВОЗ предложения, что даст ВОЗ возможность 
лучше оценить научный потенциал национальных экспертов, оставляя право на их отбор за Всемирной 
организацией здравоохранения. Он согласен с проф. Aujaleu в том, что ВОЗ должна сохранить 
полную свободу выбора специалистов. 

Для того, чтобы повысить эффективность сотрудничества специалистов с Организацией, необхо-
димо разработать единый набор параметров деятельности. Такие параметры должны рассматриваться 
как сугубо конфиденциальные, и следует информировать Исполком о любых изменениях, возможно, на 
закрытых заседаниях. 

Д-р YAÍÍEZ считает правильной мысль о необходимости консультаций с правительством при вы-
боре экспертов. В ряде случаев создавалась неудобная ситуация, когда эксперта приглашали ра-
ботать в ВОЗ в то время, когда его услуги необходимы были в его собственной стране. По край-
ней мере необходимо информировать правительство о выборе данного специалиста. 

Он считает необходимым сохранить возрастное ограничение для экспертов, сохранив право на 
соответствующие исключения в отдельных случаях. 



Д-р VALLADARES считает, что Организация должна отбирать экспертов на основе их техничес-
ких знаний, несомненно,с обычного разрешения их правительства. Единственно, когда может дей-
ствительно возникнуть неудобное - положение 一 это когда правительство знает, что данный канди-
дат не является квалифицированным с научной точки зрения, Правительство может рассматривать 
какого-либо эксперта в качестве persona поп grata, что не должно означать его дисквалификации 
как научного работника. 

Не нужно создавать региональные списки экспертов—консультантов• В конце концов предпо-
тгалось,что доклады комитетов экспертов будут являться руководством для всей Организации, и в 
надлежащих случаях ими могут руководствоваться региональные консультанты. Более того, веро-
ятна возможность того, что мнение регионального комитета экспертов будет противоречить мнению 
такого же комитета штаб-квартиры. По его мнению, решение вопроса состоит в сохранении практики 
созыва исследовательских групп и создания специальных бригад на региональном уровне для реше-
ния конкретных проблем. 

В докладе упоминается неудовлетворительное сотрудничество некоторых экспертов. Частично 
это объясняется тем, что ВОЗ не поддерживает тесных контактов с данными экспертами; первона-
чальные инструкции и информация по вопросу о сотрудничестве, направляемые экспертам после их 
зачисления в списки, как правило, быстро забываются и к экспертам обращаются за консультация— 
ми недостаточно часто. Одним из самых положительных аспектов данного доклада является его 
призыв к установлению более частых контактов со специалистами, занесенными в списки экспертов— 
консультантов. 

Хотя выступающий высказывается за установление возрастного ограничения, он считает возмож-
ным вновь привлекать все еще оказывающих значительные услуги специалистов в возрасте свыше 65 
лет на иной основе, возможно, в качестве консультантов на временной основе или консультантов 
на заседаниях комитетов экспертов, 

В докладе содержится предложение о том, что повторное занесение в список должно произво-
диться "лишь на основе положительной оценки оказанных ycj^rr и благоприятных перспектив даль-
нейшего сотрудничества". Очень трудно оценить оказанные услуги и благоприятные перспективы 
дальнейшего сотрудничества, поскольку они зависят не только от личных качеств эксперта, но так-
же от того, насколько часто Организация обращалась к его ycjQrraM. Однако он согласен, что не 
следует повторно зачислять в списки специалиста, чьи услуги оказались неудовлетворительными 
после того, как к неь̂ г обращались несколько раз. 

Д-р DEL-СID-PERALTA, касаясь вопроса о возрастном ограничении, говорит, что по его мне-
нию, опыт старших нельзя ничем заменить. Скорее всего его следует объединить с динамизмом 
молодых. Возрастное ограничение необходимо, однако эксперт должен оставаться в списках, если 
Генеральный директор или группа, производящая оценку, считает это необходимым. 

Он обеспокоен тем фактом,что почти одна треть специалистов, занесенных в существующие спис-
ки, практически неактивна. Хотя он и разделяет мнение д-ра Valladares относительно трудности 
оценки, он считает, что необходимо усовершенствовать систему оценки участия экспертов не толь-
ко в деятельности ВОЗ, но также в деятельности их собственных регионов и стран. Оценку такого 
участия можно проводить с тем, чтобы показать, был ли данный эксперт активным, неактивным или 
активным частично. Вопрос о необходимости усовершенствования системы оценки является единст-
венным, который он хотел бы добавить в исчерпывающий по всем остальным вопросам доклад. 

Д-р EHRLICH говорит, что данный доклад был подготовлен в связи с поступившими ранее жало-
бами Исполкома относительно того, что списки подобные тем, которые приведены в документе ЕВ5б / з , 
не содержат определенной желательной информации. Он поддерживает заклютения и рекомендации, 
приведенные в данном докладе, включая рекомендации относительно возрастных ограничений. Не-
сколько лет назад Исполком внес предложение о введении возрастного ограничения, поскольку это 
представлялось единственной возможностью прервать срок отдельных специалистов дискриминацион-
ным и простым путем. Рекомендации доклада показывают, что сейчас существует положительная 
основа к принятию решения относительно повторного занесения специалистов в списки, и Организа-
ция должна разработать и использовать надлежащие средства для оценки участия этих специалистов• 
Нет больше необходимости волноваться о возрасте специалистов. Пытаясь избежать "клуба стар-
цев" ,ВОЗ не должна создавать "клуб юнцов"； обе крайности нежелательны. 
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Он выражает озабоченность по поводу содержащегося в докладе предложения о создании регио-
нальных списков консультантов, предложения, которое не было повторено в рекомендациях доклада. 
Несмотря на красноречивые доводы сэра Harold Walter, такое предложение связано с риском созда-
ния двойной системы,которая может нанести вред существующим комитетам экспертов,а также любым 
новым созданным региональным комитетам. Хотя директора региональных бюро должны располагать 
технической консультативной службой в самом регионе, целесообразно создавать в регионах офици-
альные списки эксперте»в—консультантов, дублирующие списки штаб—квартиры, которые могут не иметь 
такого ж^ значения, как последние. 

Он считает необходимым сохранить существующую в настоящее время процедуру отбора экспер-
тов. Однако в поисках новых экспертов Организация должна расширять свои контакты, вклтая 
консультации, например, с директорами региональных бюро, а возможно, с самими странами, с тем 
чтобы не создавать группы экспертов, хорошо знающих друг друга и рекомендующих друг друга. 
Однако слезет сохранить такое понятие, как эксперты, сотрудничающие с ВОЗ по собственной ини-
циативе в качестве технически квалифицированных отдельных лиц； следует лишь расширить методы, 
используемые при поисках таких специалистов. 

Заседание закрывается в 12 ч. 45 м. 


