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Доклад Программного комитета 

1• По просьбе Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета Программный комитет рас-
смотрел роль Исполнительного комитета в принятии мер по докладам комитетов экспертов и иссле-
довательских групп на основе обсуждения им рабочего документа^, в котором напоминалось о роли 
Исполкома в прошлом. В докладе обрисована экспертная система ВОЗ и роль Исполнительного ко-
митета в принятии мер по докладам комитетов экспертов и исследовательских групп. Особо упо-
минается потенциальный вклад программы публикаций ВОЗ в дальнейшее распространение технической 
информации на периферийном уровне. Также поднимается вопрос о возможности использования сов-
ременной информационной технологии для использования этих докладов• 

2. На рассмотрение Программного комитета был выдвинут целый ряд предложений. Некоторые из 
них были общего характера; например о том, что следует и далее уделять внимание эффективному 
использованию докладов комитетов экспертов и исследовательских групп в развитии программы ВОЗ. 
Другие касались распространения информации, как указано в пункте 1 выше, и конкретных ролей 
Исполкома и его Программного комитета в рассмотрении докладов комитетов экспертов и исследова-
тельских групп. Было рекомендовано представлять Исполкому конкретные резюме об относительной 
важности и значении с точки зрения здравоохранения различных докладов и проводить рассмотрение 
Исполкомом таким образом, чтобы более конкретные выводы могли привести к большему потенциаль-
ному воздействию на дальнейшие события. Кроме того, через соответствующие промежутки времени 
можно было бы рассматривать всесторонний обзор ряда докладов по данной области, вышедших за 
определенный период времени. 

3. Было предложено привлекать Программный комитет к рассмотрению либо (а) от имени Исполкома, 
либо (Ь) в целях подготовки почвы для рассмотрения на Исполкоме путем отбора докладов для уг-
лубленного изучения и/или (с) осуществляя по просьбе Исполкома специальные оценки и рецензиро-
вания . 

4. Комитет подтвердил принцип неприкосновенности научного и технического содержания докладов 
комитетов экспертов и исследовательских групп. Экспертам следует предоставлять все возмож-
ности для работы, и любые шаги, которые затрудняют эту работу, будут вызывать самую серьезную 
озабоченность и поэтому не должны допускаться. С другой стороны, имеется почва для привле-
чения Программного комитета, поскольку Исполком состоит из экспертов, которым также приходится 
заниматься политическими аспектами. Программный комитет должен играть роль в претворении 
докладов комитетов экспертов в практику развития программ при помощи Секретариата, который 
может дать историческую перспективу и определить последствия для программы. Подобное разъяс-
нение может включаться во введение или заключение Генерального директора. 

5. Было выражено мнение, что Программный комитет не должен замещать Исполком в этих обзорах, 
а скорее осуществлять выборочный анализ и проводить по просьбе Исполкома специальные оценочные 
обзоры. Была выражена общая поддержка использованию информационной технологии для обработки 
докладов. 

1 EB81/1988/REC/2, с. 22-24 (англ. изд.). 
? EB83/PC/WP/5 (прилагается). 



6. Поднимался вопрос распределения обязанностей в рамках Организации, и в частности Исполни-
тельного комитета в том плане, что ему можно было бы поручить анализировать или даже вносить 
изменения в доклады комитетов экспертов. Указывалось, что с юридической точки зрения в поло-
жениях учтено, что разрешение на публикацию докладов дает Генеральный директор, и что их содер-
жание не может изменяться без согласия соответствующего комитета экспертов. Было отмечено 
различие между докладами, содержащими просто ориентиры и общие рекомендации, и докладами, ко-
торые имеют практические последствия для изменений, например с точки зрения регламентирующих 
мер. В последнем случае для Секретариата были бы ценны взгляды Исполнительного комитета. 

7. Был подчеркнут недвусмысленный принцип уважения целостности докладов комитетов экспертов• 
В то же время Исполком имеет документально подтвержденное право высказывать свое мнение о таких 
докладах. Соответственно, было предложено представлять доклады комитетов экспертов и исследо-
вательских групп Исполкому в неопубливанном виде с тем, чтобы дать ему возможность внести свои 
замечания и рекомендации в отношении программной политики Организации. Естественно, доклады 
будут публиковаться в той форме, в какой их представили экспертные комитеты, а замечания и ре-
комендации Исполкома представляются отдельно• На данный момент нет необходимости указывать 
точно форму публикации последних. 

8. Как указано в пункте 5, было согласовано, что Программному комитету Исполком может поручить 
проведение выборочных обзоров. Таким образом, для более тщательного рассмотрения могут быть 
отобраны некоторые доклады, которые^по всей вероятности, могут вызвать широкие обсуждения, 
ведущие к практическим последствиям для программ. Равным образом, Комитет может от имени 
Исполкома рассматривать серии докладов или проводить оценку принятых по ним мер в конкретной 
области. На уровне Секретариата будут прилагаться особые усилия для оптимизации сроков и ка-
чества представлений и избежания необоснованных отсрочек в публикации докладов комитетов экспер-
тов и исследовательских групп. 
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1• Проблема 

На своей Восемьдесят первой сессии Исполком, как обычно, рассмотрел доклады комитетов 
экспертов и исследовательских групп, вышедшие со времени предыдущей сессии^. Один из членов 
Исполкома заметил, что поскольку доклады представляются в окончательной форме, Исполкому трудно 
сделать "какие-либо замечания, дополнения либо изменения" без "существенного нарушения процес-
са" с "последующими значительными дополнительными затратами на перепечатку". Поэтому он пред-
ложил представлять доклады Программному комитету Исполкома "для обзора и замечаний" на более 
ренней стадии их выпуска. Другой член Исполкома заметил, что это предложение позволит "вклю-
чать замечания Исполкома в доклады". 

В своем ответе Генеральный директор указал, что предлагаемая новая процедура едва ли будет 
приемлемой для научных экспертов, участвующих в комитетах. Заявить ученым, что их доклад не 
может считаться окончательным до тех пор, пока не будет одобрен Программным комитетом и Испол-
комом, будет противоречить духу этих комитетов и может даже оттолкнуть научную общественность 
от участия в комитетах экспертов и исследовательских группах ВОЗ. 

Документ ЕВ81/3 и документ ЕВ81/1988/REC/2, с. 22-24 (англ. изд.). 



Нынешняя процедура соответствует пунктам 4.12, 4.13 и 4.23 Положений ВОЗ о списках экспер-
тов-консультантов и комитетах экспертов1. Хотя эти положения время от времени подлежат рас-
смотрению Исполкомом, чтобы удостовериться, не нужны ли какие-либо изменения, их "святым и не-
изменным принципом11 остается то, что ученые, участвующие в комитетах экспертов, консенсусом 
вырабатывают заявления по некоторым из наиболее важных областей общественного здравоохранения. 
С этой задачей они справлялись великолепно； доклады экспертов являются неоценимой частью жиз-
ни ВОЗ, примером которой является революционный доклад о туберкулезе, выпущенный в 1964 г., 
оказавший серьезнейшее воздействие на политику профилактики этой болезни и борьбы с ней. 

С учетом всего сказанного важно, чтобы Исполком - а он имеет на это юридическое право -
высказывал свои взгляды о докладах, поскольку "одобрение или неодобрение со стороны Исполкома 
является решающим в отношении воздействия докладов с точки зрения политики здравоохранения11. 
Обсуждение на Исполкоме или высказанные им мнения можно было бы публиковать или распространять 
в любой форме,какая будет желательной для Исполкома, чтобы каждый, кто захочет изучить доклады, 
мог познакомиться и с мнением Исполкома. Если Исполком не согласен с содержанием доклада, 
следует официально изложить это несогласие. Если же Исполком в общем согласен с содержанием 
доклада и просто высказывает определенные замечания по характеру или акценту конкретного до-
клада ,ему следует самому решить, каким образом Генеральному директору следует поступить с 
этими замечаниями, с тем чтобы обеспечить необходимую обратную связь со следующим комитетом 
экспертов по этому предмету. 

Касаясь предыдущей дискуссии на Программном комитете Исполкома о приоритетах программы 
публикаций ВОЗ, один из членов Комитета высказал мысль о том, что Программному комитету можно 
было бы предложить рассмотреть процедуры получения докладов комитетов экспертов в связи с этими 
приоритетами. 

В заключение было предложено включить в повестку дня следующей сессии Программного коми-
тета обсуждение вопроса о работе с докладами экспертов. Предложение было принято. 

2• История вопроса 

Вопрос о том, каким образом можно лучше всего обеспечить принятие мер по докладам коми-
тетов экспертов и исследовательских групп находился в поле зрения Исполкома с самых первых дней 
существования Организации. Еще в 1948 г., почти ровно 40 лет тому назад, Исполком занимался 
такими фундаментальными вопросами, как: можно ли вносить изменения или дополнения в доклады 
в соответствии с его собственными взглядами или их следует публиковать до или после обсуждения. 
Практически каждый год в тот период формирования Исполком возвращался г этому вопросу, выявляя 
новые аспекты, например сбалансированность представительства в списка:; и комитетах экспертов 
с точки зрения компетенции, страны происхождения, возраста и пола, формируя постепенно кон-
цепцию и практику работы с докладами комитетов экспертов• Это привело к принятию Четвертой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1951 г,2 официального "Положения о экспертно-
консультативных советах и комитетах экспертов'1. 

С того времени Исполком постоянно рассматривал доклады комитетов экспертов и исследователь-
ских групп. Дважды за последующие десятилетия он корректировал или перерабатывал Положение. 
В первый раз поправки были внесены по предложению Исполкома на Тринадцатой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1960 г.З С того времени Генеральный директор был уполномочен раз-
решать публикацию докладов. В период с 1977 по1980 гг. Исполком с одобрения Ассамблеи здраво-
охранения провел углубленное организационное исследование по этому вопросу^ , после чего 
пересмотренные Положения были одобрены Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния в 1982 г в том же году Исполком принял также в результате этого исследования официаль-
ные "Положения об исследовательских и научных группах, сотрудничающих учреждениях и других ме-
ханизмах сотрудничества"6, которые были впоследствии одобрены Ассамблеей здравоохранения. 

1 Основные документы ВОЗ, 37-е изд., 1988 г., с. 126, 127 и 129. 
2 Резолюция WHA4.14• 
3 Резолюция WHA13.49. 
“ Документ EB65/1980/REC/1, Приложение 6. 
5 Резолюция WHA35.10 и Основные документы ВОЗ, 37-е изд., 1988 г., с 122-129. 
6 
Резолюция ЕВ69.R21 и Основные документы ВОЗ, 37-е изд., 1988 г•， с. 132-140. 



Вышеупомянутые события и дискуссии， отраженные в протоколах Исполкома за четыре десятиле-
тия ,предоставляют достаточные свидетельства того интереса, который Исполком все в большей мере 
проявляет к докладам экспертов и путям и средствам наилучшего и наиболее эффективного их исполь-
зования в активизации деятельности ВОЗ, а также в формулировании и развитии национальных про-
грамм здравоохранения. 

3. Экспертная система ВОЗ 

С течением времени потребности Организации в научно-технической экспертной поддержке зна-
чительно возросли и сильно диверсифицировались. В результате то, что можно было бы назвать 
экспертной системой ВОЗ, подвергалось значительному расширению и изменению в зависимости от 
эволюции мировой санитарной ситуации, научно-технических достижений, а также развития способ-
ности национальных служб здравоохранения на всех уровнях решать проблемы, которые возникают 
перед ними. Помимо официального составления списков экспертов-консультантов, комитетов экспер-
тов и исследовательских групп, для оказания помощи в развитии деятельности Организации на гло-
бальном или региональном уровнях созывалось все большее количество консультативных и других 
совещаний и разнообразных конференций. В своей основе они удовлетворительно выполняли постав-
ленные перед ними задачи и обеспечивали Организацию более широкой базой экспертного руководства. 
Акцент на исследовательский компонент программы Организации привел к созданию, в соответствии с 
теми же положениями, ряда научных групп, сетей и других механизмов научного сотрудничества на 
основе сотрудничающих центров ВОЗ и авторитетных национальных учреждений во всем мире1• 

Кроме того, за последние 15 лет возник ряд специальных программ по приоритетным областям, 
требующим концентрации усилий на научных исследованиях, подготовке кадров и развитии, например： 
воспроизводство населения, тропические болезни и, совсем недавно, СПИД. Эти специальные про-
граммы имеют собственные установившиеся экспертные системы: целевые группы, научные рабочие 
группы и их руководящие комитеты, научно-технические консультативные комитеты и т.п. Они 
выпускают свои собственные публикации. Несомненно, они внесли новый и весьма значительный 
компонент в экспертную систему ВОЗ. 

Что касается нынешней ситуации в целом, то основой системы, однако, являются списки экспер— 
тов-консультантов и комитеты экспертов. Комитеты экспертов, в частности, сохраняют полную не-
зависимость от специфических программно-ориентированных усилий. Они включают очень ограничен-
ное число экспертов, роль которых заключается не столько в том, чтобы изучить вопрос, сколько 
в том, чтобы выкристаллизовать в данный момент "состояние вопроса11 в данной области. Доклады 
комитетов экспертов являются вехами на пути к лучшему познанию и новым достижениям; их перио-
дичность во времени иллюстрирует непрерывность прилагаемых усилий при поддержке международного 
сообщества ученых и работников здравоохранения в интересах достижения целей Организации. 

4• Процедура в отношении докладов комитетов экспертов и исследовательских групп 

Здесь стоит напомнить процедуру, применимую к докладам комитетов экспертов и исследователь-
ских групп2, в качестве основы для рассмотрения Исполкомом своей роли в этом процессе. Ее 
можно резюмировать следующим образом. Любой комитет экспертов, подкомитет, совместный комитет 
или исследовательская группа имеют цель составить доклад. Этот доклад должен быть завершен и 
одобрен до закрытия заседания. Выводы и рекомендации доклада ни к чему не обязывают Организа-
цию: как указано на титульной странице докладов, они выражают "согласованные взгляды междуна" 
родной группы экспертов11 и доклад "необязательно представляет решения или официальную политику 
Всемирной организации здравоохранения". 

Для защиты коллективного характера выводов и заключений комитета доклады не должны вклю-
чать каких-либо частных, подписанных материалов, даже приложений. 

Различия во мнениях могут быть признаны в тексте доклада или в приложении-^. 

Основные документы ВОЗ, 37-е изд., 1988 г•， с. 135-140, разделы 2-5. 
2 ^ 

Основные документы ВОЗ, 37-е изд., 1988 г., с. 126-127， разделы 4.12-4.16, и с. 234， 
разделы 1.2 и 1.3. 3 Такое, по-видимому, случалось крайне редко если вообще имело место; во всяком случае 
при подготовке данного доклада не удалось установить ни одного такого случая. 



Разрешение на публикацию докладов комитетов экспертов и исследовательских групп дает Ге-
неральный директор. 

В целом процедура, как она представляется за четыре десятилетия с должным учетом поправок, 
с течением времени показала себя и рациональной, и эффективной. Исполком, однако, неоднократ-
но 一 последний раз на своей Восемьдесят первой сессии 一 выражал некоторую неопределенность от-
носительно своей роли в принятии мер по докладам. Предстоит рассмотреть вопрос : какова его 
роль в настоящее время и как ее сделать более плодотворной. 

5• Роль Исполнительного комитета в принятии мер по докладам 

5•1 Рассмотрение на Исполкоме 

Первым шагом после подготовки доклада, кроме решения Генерального директора относительно 
публикации, является рассмотрение самим Исполкомом докладов, которое проходит ня каждой‘ян-
вар ¿кой сессии (а иногда и на сессии, следующей непосредственно за Ассамблеей здравоохранения), 
и этот вопрос занимает важное место среди самых первых пунктов повестки дня. Если собрать 
воедино дискуссии на Исполкоме за прошедшие годы, они составят впечатляющий том, охватывающий 
почти все аспекты развития здравоохранения в мире. 

5.1.1 Характер обзора 

Исполнительный комитет как "исполнительный орган Ассамблеи здравоохранения" ̂  действует на поли-
тическом уровне. Поэтому его роль, хотя он и состоит из лиц "технически квалифицированных 
в области здравоохранения"^, заключается не в том, чтобы заниматься техническими аспектами 
доклада, вносить поправки или добавления по его существу• 

Организационный анализ Исполкомом вопроса (см. раздел 2 выше) подчеркивает, что "Исполни-
тельный комитет при рассмотрении доклада комитетов экспертов не одобряет или отвергает его как 
таковой; он принимает его к сведению, но вместе с тем он рассматривает его с точки зрения тех 
последствий, которые доклад может иметь для Организации и для государств—членов"3• 

Это не означает, что членам Исполкома нужно воздерживаться от высказываний по специальным 
вопросам 一 они сами являются специалистами 一 однако им следует стремиться обеспечивать надлежа-
щую сбалансированность между "сугубо техническим" содержанием доклада и взглядами обществен-
ности на вопросы здравоохранения, появление которых он может вызвать. 

5.1.2 Структура и различные аспекты обзора 

Обзор Исполкома основан (1) на полной подборке, обычно в печатном виде, подлежащих к рас-
смотрению докладов и (2) на изложенном в виде отдельных пунктов анализе докладов, представлен-
ном Генеральным директором. Доклады обсуждаются йункт за пунктом и в заключение Исполком при-
нимает резолюцию. Программный комитет Исполкома до сих пор не играл никакой роли в этом про-
цессе. Вопрос в том, можно ли пересмотреть указанную процедуру и сделать ее более эффектив-
ной. 

(а) Генеральный директор в своем представлении подвергает анализу каждый доклад с учетом ис-
ходной информации, содержания， рекомендаций и, что более важно, его "значения для общественного 
здравоохранения и последствий для программы Организации". Возможно, указанное представление 
можно было бы подвергнуть дальнейшей доводке, чтобы Исполкому было легче проводить обсуждение. 

Например, Генеральному директору можно было бы предложить расширить либо вступительную， 
либо заключительную часть его доклада с тем, чтобы очертить и представить в перспективе срав-
нительную важность и значение для общественного здравоохранения различных представленных докла-
дов, а также обратить внимание на конкретные моменты, в отношении которых Генеральный директор 
будет просить руководящих указаний Исполкома. 

1 Статья 28 (Ь) Устава ВОЗ. 
? Статья 24 Устава ВОЗ. 
Документ EB65/1980/REC/1, Приложение 6, пункт 5.4.8. 



(b) Члены Исполкома высказывают свои соображения, исходя из докладов и представления Генераль-
ного директора. По завершении дискуссии Исполком (1) принимает к сведению доклады； (2) бла-
годарит экспертов и (3) просит Генерального директора "придерживаться рекомендаций экспертов 
соответствующим образом в деле осуществления программ Организации, имея в виду данное обсужде-
ние на Исполкоме"1• 

Хотя Генеральному директору и его сотрудникам даются таким образом полномочия в общем плане 
предпринимать впоследствии надлежащие меры, тем не менее понятно, что Исполком должен чувство-
вать озабоченность по поводу недостаточной конкретизации своей резолюции или решения. Возни-
кает вопрос, можно ли проводить обзор таким образом, чтобы приходить к более конкретным выводам， 
которые приводили бы к более значительному потенциальному влиянию на будущие события в обсуж-
даемой области (областях). 

Новыйшодход^предложенный в пункте (а) выше в отношении представления докладов «Генеральным 
директором, несомненно, облегчит задачу Исполкома в этом отношении, однако следует иметь 
ввиду,по крайней мере, две возможности: 

(1) Обзор Исполкома до сих пор должен был охватывать все доклады комитетов экспертов и 
исследовательских групп. Необходим ли в действительности столь исчерпывающий охват, 
учитывая, что на Исполком возложено много других нелегких задач? 

Здесь ни в коей мере не предлагается, чтобы какой-либо из докладов мог уйти от внима-
ния Исполкома. Все они должны по-прежнему представляться на рассмотрение Исполкома, 
однако некоторые из них должны отбираться для более подробного рассмотрения， что могло бы 
привести к более определенным и отработанным выводам. В силу этого, неизбежно ограни-
чиваемое время, которое выделяется на обсуждение, было бы использовано наилучшим образом. 

Не все доклады экспертов поддаются одинаковому рассмотрению• Например, доклад о 
"Спецификации фармацевтических препаратов", узкоспециализированный по характеру, возможно, 
не будет рассматриваться Исполкомом, а доклад о "Новых подходах к санитарному просвещению 
в рамках первичной медико-санитарной помощи"2，по-видимомуэ положит начало широкой дискус-
сии, которая приведет к выводам, имеющим практические последствия для программы Организа-
ции, а также для развития национального здравоохранения• 

(2) По мере рассмотрения Исполкомом серии докладов в любой отдельно взятой области в те-
чение нескольких лет, Генеральному директору может быть предложено подытожить, в соответ-
ствующие» временные интервалы, либо в представлении докладов, либо в отдельном документе, 
изменения долгосрочного характера в отдельных областях с особым учетом мер, принятых по 
результатам рассмотрения докладов Исполкомом. Ценная инициатива была предпринята в этом 
направлении в 1972 г., когда Исполком взялся за подробное рассмотрение 22 докладов по 
малярии, опубликованных с 1950 г.3. 

Подобный метод должен, разумеется, использоваться с осторожностью в отношении тща-
тельно выбранных тем, представляющих конкретный интерес. Он позволил бы Исполкому и 
Генеральному директору иметь основу для оценки достижений прошлого, а также для построе-
ния схемы будущего направления действий. 

(c) На Восемьдесят первой сессии Исполкома впервые было обращено внимание на то, какую роль 
мог бы быть призван сыграть Программный комитет в рассмотрении докладов комитетов экспертов и 
исследовательских групп. Генеральный директор заявил, что рассмотрение докладов Комитетом до 
представления их на Исполком могло бы придать "еще большую значимость его собственному пред-
ставлению докладов• Члены Исполкома были единодушны во мнении относительно желательности 
привлечения Програ^шного комитета к процессу рассмотрения докладов. Учитывая тот факт, что 
болыпинство7~~е"С'ли не все доклады комитетов экспертов и исследовательских групп, найдут свое 
отражение в программе, подобное участие будет хорошо укладываться в основной круг ведения 
Комитета. 

i См.,например решение ЕВ81(1) в документе ЕВ81/1988/REC/1, с. 17. 
2 
Серия технических докладов ВОЗ № 690, 1982 г. 

3 См. "Хроника ВОЗ", 25: 496. 



Могут быть рассмотрены несколько возможностей: 

(1) Исполком может наделить Программный комитет полной ответственностью в отношении 
обзора и ограничиться обсуждением выводов и рекомендаций Комитета либо по отдельному 
пункту повестки дня, либо в рамках общего рассмотрения доклада Комитета. Это позволит 
Исполкому сэкономить время и сосредоточиться на основных вопросах. 

Однако, следует иметь ввиду, что члены Исполкома должны по-прежнему получать весь 
комплект докладов экспертов вместе с представлением Генерального директора и что они долж-
ны сохранить свободу вмешательства в обсуждение любого из этих докладов или документов. 
Разумеется, следует стремиться избегать ненужного дублирования в обсуждениях в Программном 
комитете и в Исполкоме. 

(2) Исполком может сохранить за собой ответственность за проведение указанного обзора, 
однако, просит Программный комитет подготовить почву, отобрав доклады, которые, по мнению 
Комитета, заслуживают особого внимания. Представление Генерального директора, в соответ一 
ставии с предложением в подразделе (а) выше, поможет такому отбору. 

Это решение будет иметь тройное преимущество : позволяя Исполкому всецело оставаться 
в "центре событий", сэкономить время и сосредоточиться на основных вопросах. 

(3) Исполком может поручить Программному комитету любой вопрос о мерах, вытекающих из 
докладов экспертов, которые, по его мнению, потребуют более полного анализа. Кроме того, 
он может дать Комитету особые поручения, касающиеся, например, рассмотрения последователь-
ности докладов (см. подраздел (Ь) (2) выше) или оценку мер, принятых в конкретных областях 

(4) И наоборот, Программный комитет сохранит за собой свободу представлять по своей соб-
ственной инициативе любое предложение, заслуживающее, по его мнению, внимание Исполкома, 
в частности, относительно того, каким образом доклады отразятся на программах ВОЗ. 

5.2 Меры, принимаемые после обзора 

Доклады комитетов экспертов и исследовательских групп и обзорный 
основе являются отправными точками ряда событий, в которых принимают 

-Генеральный директор и Секретариат на всех уровнях； 

一 Исполком и члены Исполкома； 

一 Ассамблея здравоохранения и региональные комитеты; 

-государства-члены; и 

-мировое сообщество ученых, преподавателей и работников здравоохранения. 

Здесь не будет предпринято никаких попыток провести исчерпывающий анализ многих процессов, 
происходящих в связи с этим. Некоторые вопросы в схематическом виде излагаются ниже, с тем 
чтобы показать их сложность и дать представление о той роли, которую играет Исполком прямо или 
косвенно, воплощая советы экспертов в разработку программ. 

5.2.1 Должным образом приняты к сведению дискуссия Исполкома и выводы Генерального директора, 
региональных директоров и сотрудников ВОЗ, выступающих в роли участников обсуждения и секрета-
рей комитетов, т.е. всех тех кто принимает участие в обзоре. Через них руководя甲е указания 
Исполкома проходят на различные оперативные уровни Организации вплоть до уровня страны. Однако 
процесс на этом не кончается : он порождает обратную связь страны с региональным и всемирным 
уровнем главным образом посредством программных механизмов Организации (см. раздел 5.2.3 ниже). 

5.2.2 Члены Исполкома обычно принимают участие во Всемирной ассамблее здравоохранения либо в 
качестве представителей Исполкома, либо в качестве членов национальных делегаций. Благодаря 
этому они имеют возможность использовать, среди прочего, опыт и знания, которые они приобрели 
посредством своего участия в обзорах докладов комитетов экспертов и исследовательских групп, 
проводимых Исполкомом. 

доклад Исполкома на их 
участие : 



Члены Исполкома сохраняют ответственные посты в своих соответствующих странах; они таким 
образом могут передать опыт, приобретенный в Исполкоме, тем, кто связан с принятием решений в 
стране, и вернуть Исполкому уроки, которые были ими таким образом усвоены. 

Члены Исполкома также участвуют в качестве представителей своих стран в работе региональных 
комитетов ВОЗ, куда они привносят преимущества опыта, приобретенного как на национальном, так и 
всемирном уровнях. 

Стоит напомнить здесь, что Исполком в 1966 г. предложил региональным комитетам по мере 
возможности обсуждать доклады комитетов экспертов 1 и вновь, в 1968 г., предложил Генеральному 
директору "обратить внимание региональных комитетов на важное значение и практическую пользу 
докладов комитетов экспертов11^ > 

И,наконец, на многих других совещаниях и конференциях национального, регионального или все-
мирного характера, которые они призваны посещать, члены Исполкома доносят идею до еще более 
пнроких кругов профессиональной общественности. 

5.2.3 Мероприятия, проводимые после этого Исполкомом, оказывают существенное влияние на процесс 
компоновки программ Организации на всемирном, региональном и национальном уровнях посредством: 

(1) составление Общей программы работы Организации на определенный период на национальном, 
региональном и всемирном уровнях; 

(2) подготовка отдельных среднесрочных программ; 

(3) выработка двухлетнего программного бюджета Организации и, что наиболее важно, 

(4) поддержка ВОЗ национальных программ развития здравоохранения. 

На этапах (1) - (3) программного процесса Исполком вновь привлекается, чтобы либо "пред-
ставлять на рассмотрение и утверждение Ассамблеи здравоохранения общие программы работы на оп-
ределенные периоды"3, либо представлять комментарии и заключения по программному бюджету на 
двухлетний период, представленному Генеральным директором Ассамблее здравоохранения. 

5.3 Последующие меры в рамках программы публикаций ВОЗ 

Первостепенное значение в числе мер, принимаемых по докладам комитетов экспертов и исследо-
вательских групп, следует придавать программе публикаций ВОЗ. Знаменательно, что один член 
Исполкома (см. раздел 1 выше) подчеркнул необходимость обзора докладов в связи с первоочередными 
задачами упомянутой программы. 

5.3.1 Одним из способов придания большей гласности обзору докладов является публикация протоколов 
заседаний Исполкома. Однако, хотя эти протоколы распространяются среди государств—членов, их 
рассылка не является достаточно широкой, чтобы достичь всех тех, кого они могут заинтересовать, 
поэтому необходимо полагаться на иные каналы (см. 5.3.4 ниже). 

5.3.2 Почти все доклады комитетов экспертов и исследовательских групп публикуются полностью в 
Серии технических докладов ВОЗ. Не менее 550 докладов (из общего числа 765 номеров) были выпу-
щены в этой Серии к началу 1988 г. 一 это представляет собой наиболее всеобъемлющий сборник имею-
щихся специализированных знаний и опыта во всех областях развития здравоохранения в мире. 

Для того, чтобы влияние этих докладов можно было почувствовать во всех странах, во всех 
областях и на всех уровнях заинтересованности в общественном здравоохранении и ответственности 
за него, следует продолжать усилия по развитию их распространения и п р о д а ж и В своем 

1 Резолюция ЕВ37.R8. 
2 Резолюция EB42.R12. 
3 Статья 28 (g) Устава ВОЗ. 
4 
В развитых странах продаются 75% докладов и бесплатно распространяются 25%. Для раз-

вивающихся стран это соотношение является обратным. 



организационном исследовании 1980 г， Исполком счел "весьма обнадеживающим" тот факт, что рас-
сылка и продажа серий "постоянно росла в течение этих трех десятилетий жизни Организации", 
Однако он отметил, что "увеличившееся распространение не является единственным решением этой 
проблемы11, и что следует убедиться в том，"насколько адекватно это распространение, т.е. попа-
дают ли эти доклады к тем, кто в них нуждается и кто может использовать их наилучшим образом111• 

С этой точки зрения публикация докладов, входящих в Серию технических докладов, вполне со-
ответствует требованиям читательских кругов высокого уровня, а также научно-просветительных 
библиотек, однако, чтобы работники здравоохранения с периферии, которые могли бы извлечь зна-
чительную пользу из наставлений специалистов, получили эти публикации, им нужно одолеть поис-
тине неодолимые препятствия. Возможно, было бы целесообразно в тех случаях, когда указанные 
доклады могли бы оказаться наиболее полезными на периферии, например, в области первичной 
медико-санитарной помощи, сверстать некий сокращенный вариант, составленный более простым язы-
ком и， возможно, переведенный на национальные и/или местные языки? В таком виде доклады могли 
бы оказать свое конечное иу возможно, наиболее практическое влияние. 

Эта мысль, несомненно, заслуживает дальнейшего рассмотрения• Ее нелегко претворить в 
жизнь и в любом случае она применима лишь в отношении конкретных т е м Р е г и о н а л ь н ы е бюро ВОЗ, 
представители ВОЗ и прежде всего сами страны должны сыграть ключевую роль. Идея должна быть 
опробована вначале на эксперименте в одной или нескольких областях, взятых обособленно в техни-
ческом и/или географическом отношении. 

5.3.3 Другие публикации ВОЗ могут использоваться для расширения влияния комитетов экспертов и 
исследовательских групп. Например, в "Бюллетене ВОЗ11, доклады, опубликованные в Серии техни-
ческих докладов, обобщаются и таким образом к ним привлекается внимание; могут добавляться 
наиболее существенные выводы Исполкома или моменты， подчеркнутые им в отношении каждого доклада^ 
Публикации ВОЗ, такие как "Всемирный форум здравоохранения", "Еженедельная эпидемиологическая 
сводка", а также для целей общего санитарного просвещения, "Здоровье мира", могли бы также 
использоваться подобным образом. Информация, распространяемая через публикации ВОЗ, в от-
ношении докладов комитетов экспертов и исследовательских групп отражена в различной степени в 
медицинских журналах в ряде стран. Это также могло бы служить распространению основных идей 
о мерах, принимаемых Исполкомом по этим докладам. 

5.4 Использование технологии 

Наконец, можно спросить, можно ли в большей степени применять современную информационную 
технику при осуществлении мер по докладам комитетов экспертов и исследовательских групп. Ис-
полкому было бы полезно изыскать более систематические источники информации в качестве основы 
для своих усилий по мониторингу. 

6• Резюме рекомендаций и выводов 

Вышеприведенный анализ ни в коей мере не является исчерпывающим� в нем делается попытка 
высветить основные элементы процессов в рамках мер, принимаемых по докладам комитетов экспертов 
и исследовательских групп. Эти доклады сыграли ключевую роль в развитии программ здравоохра-
нения за истекшие 40 лет. Можно предположить, что они сохранят свое значение в будущем раз-
витии работы Организации, 

Исполком всегда придавал первостепенное значение своей ответственности в данном вопросе. 
Он стремился удостовериться в том, что высказанные в докладах рекомендации, а также выводы его 
собственного обзора соответствующим образом претворяются в жизнь. 

Анализ показал всю сложность последующих мер и дал подтверждение положительному влиянию 
этого процесса на деятельность Организации. Он продемонстрировал в то же время, что для ук-
репления и расширения ее влияния могло бы быть сделано больше. В разделе 5 выше в этом отно-
шении выдвинуты предложения, которые можно обобщить следующим образом. 

1 Документ EB65/1980/REC/1, Приложение 6， раздел 5.4.9. 
о Доклады, которые подходят для подобного эксперимента могли бы включать в себя: "New арр一 

aches to health education in primary health care11 (WHO Technical Reports Series, No. 690, 1983)， 
"Malaria control as part of primary health care11 (WHO Technical Reports Series, No. 712, 1984), 
"Hospitals and health for all : the role of hospitals at the first referral level11 WHO Technical 
Report Series, No. 744, 1987). 



Рекомендуется, чтобы: 

(1) сравнительная важность и значение для общественного здравоохранения различных докла-
дов ,представленных на сессии Исполкома, была особо очерчена в представлении Генерального 
директора; 

(2) обзор Исполкома проводился таким образом, чтобы придти к более конкретным выводам, 
ведущим к более значительному потенциальному влиянию на будущие события; 

(3) некоторые из представленных докладов отбирались для более тщательного изучения, что 
привело бы к более определенным и более проработанным выводам; 

(4) несколько докладов в данной области, появляющихся в течение определенного периода 
времени, рассматривались самым тщательным образом через определенные интервалы; 

(5) Программный комитет участвовал в обзоре； он должен либо 

-проводить обзор от имени Исполкома, либо 

一 готовить основу для обзора докладов Исполкомом путем отбора докладов для углуб-
ленного изучения, или 

-выполнять по поручению Исполкома особые задания по оценке обзора; 

(6) по-прежнему уделялось внимание эффективному использованию докладов комитетов экспер-
тов и исследовательских групп при формировании и развитии программ ВОЗ； 

(7) публикации ВОЗ по—прежнему использовались для распространения информации в докладах 
и рекомендациях Исполкома по их поводу; 

(8) была проанализирована возможность составления упрощенных вариантов некоторых докладов 
в целях использования их работниками здравоохранения в отдаленных районах; 

(9) было продумано возможное использование современной информационной техники для поддерж-
ки мер, принимаемых по докладам. 

Эти шаги не могут быть предприняты немедленно или одновременно. Тем не менее представ-
ляется, что определенные действия могли бы быть предприняты для того, чтобы проложить путь к 
еще лучшему функционированию Организации под руководством Исполкома в осуществлении мер, при一 
нимаемых по докладам комитетов экспертов и исследовательских групп. 


