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ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 43.1 повестки дня

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ "РОЛЬ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ,
КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И СОТРУДНИЧАЮЩИХ ЦЕНТРОВ Ю З  В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЕЕ ТЕХНИЧЕСКИХ

МЕРОПРИЯТИЙ”

(Проект резолюции, предложенный основным докладчиком) а

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев Организационное исследование Исполнительного комитета на тему мРоль экспертов— 
консультантов, комитетов экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении Организации 
консультативной помощи и осуществлении ее технических мероприятий"；

напоминал о резолюциях EB590R34 и WHA30.17 J

полагая, что данное Организационное исследование обеспечивает конструктивную основу для 
использования в будущем экспертов и учреждений для оказания поддержки деятельности ВОЗ；

полагая далее, что данное исследование вносит положительный вклад в рассмотрение структур 
ВОЗ в свете ее функций и будет оказывать существенное влияние на разработку и осуществление на
циональных, региональных и глобальных стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году,

1• ПОЗДРАВЛЯЕТ Исполнительный комитет по поводу проведения им исследования о роли экспертов— 
консультантов, комитетов экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении Организации 
консультативной помощи и осуществлении ее технических мероприятий;

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением и поддерживает полученные Исполкомом результаты, заключения и 
рекомендации, особенно в отношении2

a) более широкого определения понятия эксперта ВОЗ и расширенного понятия о роли сотруд
ничающего центра ВОЗ^

b) более широкого отбора экспертов и учреждений, призванных сотрудничать с Организацией, 
для обеспечения соответствующего научногоs технического и международного равновесия систе
мы экспертной помощи ВОЗ в целом, и

c) основной роли, предоставляемой регионам ВОЗ в деле создания и функционирования систе
мы посредством активного сотрудничества самих государств-членов；

30 НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены оказать любую возможную поддержку Организации в 
развитии ее экспертных ресурсов путем предоставления в ее распоряжение национального персонала 
и учреждений здравоохранения, способных внести вклад в ее деятельность；

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предпринять необходимые действия для реализации заключе
ний и рекомендации данного исследования, особенно касающихся；

а) составления новых правил, которые будут приняты Ассамблеей здравоохранения для регули
рования механизмов ВОЗ по предоставлению экспертной консультации и осуществлению сотрудни
чества между учреждениями в целом,
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