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1• Введение 

Поскольку за последние годы Организация придает особое значение 
возрастает важность рекомендаций специалистов и, в конечном счете, 
сулътантов. Кроме того, становится более очевидной опасность перенесения медико-санитарной 
технологии в развивающийся мир без должного учета социально-экономических условий, в которых 
эти методы часто оказываются неприемлемыми без их соответствутшцей адаптации. Этот фактор, к 
тому же, является решающим в том, что касается типа консультаций, требуемых от списков экспер-
тов—консультантов , и методов их применения. 

Сейчас необходимо ориентировать специалистов, внесенных в списки экспертов—консультантов, 
на искренний обмен знаниями и опытом, приобретенными в различных социально-экономических усло-
виях, с тем чтобы обеспечить максимально широкие возможности для окончательного отбора самими 
государствами— чденаьш наиболее приемлемых методов решения проблем здравоохранения. 

К тому же, Пятая общая программа работы основана скорее на учете комплексных программных 
потребностей стран, чем на изучении Организацией отдельных медико-санитарных дисциплин. Для 
выполнения этой программы необходимо использовать технические знания, добытые многими дисцип-
динами, для достижения конкретных програшшх целей. Это потребует многопрофильного подхода 
к решению этих проблем и соответствующей организационной структуры в самих странах, с тем что-
бы способствовать внедрению такого разностороннего опыта. Все большее число стран обращалось 
к Организации с просьбой о сотрудничестве в деле применения медико-санитарной науки и техноло-
гии в этом новом плане. Вследствие этого Организации следует изменить собственный подход к 
использованию соответствующих данных. 

Дальнейшее расширение деятельности было вызвано быстро растущими успехами медико-санитар-
ных наук и технологии, многие из таких достижений были применены лишь в нескольких странах 
по экономическим причинам, другие, несмотря на их ыаутаую обоснованность, представляют не— 
значительную ценность для большей части населения мира, сталкивающейся с проблемами здравоох-
ранения иного плана и порядка. Такое положение породило ту опасность, что общие научные ре-
комендации становятся оторванными от нужд огромного большинства населения мира. К счастью, 
в развивающихся странах выходит на передний фронт растущее число собственных экспертов в раз-
личных сферах здрав о о хранения и многие из них имеют реальное представление об истинных про-
блемах здравоохранения народа в их странах. Это позволило расширить поле деятельности списков 
экспертов—консультантов, используемых штаб—квартирой ВОЗ, и рассмотреть возможность учреждения 
региональных списков экспертов—консультантов, способных непосредственно заниматься региоыаль— 
ными проблемами здравоохранения и их решением на уровне страны. 

Безусловно, описанная выше изменяющаяся ситуация оказывает воздействие не только на дея-
тельность экспертов—консультантов ВОЗ, но и на все другие области деятельности Организации. 
Любые модификации в использовании специалистов, занесенных в списки экспертов—консультантов, 
должны быть, таким образом, связаны со всеми изменениями в остальных механизмах, направляющих 
деятельность Организации по осуществлению ее программы, такими как сотрудничающие центры ВОЗ, 
полевые исследовательские бригады или службы здравоохранения и учреждения, занимающиеся раз-
работкой кадровых вопросов. 
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Таким образом, нижеследующее должно рассматриваться как предварительный доклад Генераль-
ного директора о желательных мерах по использованию консультаций специалистов в области здря— 
воохранения в качестве стимулирующего фактора в работе ВОЗ и деятельности ее государств—членов. 

2 • Исходная информация 

Ю З была в состоянии пользоваться услугами специалистов, занесенных в списки экспертов-
консультантов ,вот уже в течение почти двадцати пяти лет. Комитеты экспертов впервые были 
учреждены еще в 1946 г. и списки увеличивались для того, чтобы обеспечить получение консуль-
таций от специалистов различных отраслей знаний и областей деятельности в соответствии с пред-
назначением списков экспертов-консультантов, определенным: во введении к Положениям о списках 
экспертов—консультантов и комитетах экспертов, принятым: на Четвертой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения в 1951 г.1 

В настоящее время существует 44 списка с общим числом специалистов 2700. Безусловно, 
они представляют лишь часть имеющихся в мире экспертов в области здравоохранения и смежных дис-
циплин, но рост числа специалистов, занесенных в списки, и сам факт, что они охватывают так 
много стреъштедьно развивающихся областей и сфер, поставили ряд проблем по организации и ком-
муникации . Становилось все более и более трудным поддерживать должные контакты с таким боль-
шим числом членов, и специалисты, занесенные в списки, утратили какую-то часть стимула столь не-
обходимого в их работе. Эксперты были склонны считать, что их назначение является неотъем— 
лемньс правом и что продление сроков нахождения в списке должно происходить автоматически (хотя 
ничего подобного не было отмечено в Положениях), и действительна, продление пятилетнего срока 
превратилось в норму. Таким образом, средний возраст специалистов возрос, что отрицательно 
сказалось на плодотворности работы. 

Такой ход событий все более и более становился предметом озабоченности Исполнительного ко-
митета, и в 1966 г. он предложил, "чтобы лица, включенные в эти списки и достигшие возраста 
65 лет вносились туда в виде исключения, когда Генеральный директор сочтет необходимым сделать 
это в интересах Организации и при этом на период, не превышающий 2 лет". Исполнительным ко-
митетом, Генеральным: директором и его Секретариатом были подняты другие вопросы, связанные с 
занесением в списки, в частности, вопрос о возрастном и географическом распределении экспертов 
по их фактическому вкладу в работу Организации. Сейчас как раз настало время для тщательного 
анализа ситуации. 

3• Цели и функции 

В Положениях говорится, что "список экспертов-консультантов состоит из экспертов, от кото-
рых Организация может получить техническую консультацию по конкретному вопросу по почте" или 
"на совещаниях, на которые они могут быть приглашены"^. Дели и функции экспертов-консульта в[-
тов и комитетов экспертов в соответствующих областях технических знаний определены далее следу— 
ннцим обрязом: "обзор новейших научных данных и специялизироваыной информации и предоставление 
их Организации; формулирование технических рекомендаций； рязработка рекомендаций в целях ор-
ганизации ,стимулировяния и координации исследований, которые необходимы для выполнения стоя-
щих перед ними задач"^. 

Основные документы. 24 изд., 
Сборник резолюций и решений. 
Основные документы. 25 изд., 
Основные документы. 24 изд.， 

1975, стр. 111, 
т. 1, 1948-1972, стр. 17, резолюция EB37.R2, 
стр. 111 (Положение 1). 
стр. 112 (Положение 2). 



В своем последнем организационном исследовании "Взаимосвязь между центральными технически-
ми службами ВОЗ и программами непосредственной помощи государствам-членам"1 Исполнительный ко-
митет проанализировал деятельность как экспертов—консультантов, так и другие пути, по которым 
Организация отыскивает необходимую квалифицированную помощь. Исследуя научную и техническую 
основу программы ЮЗ, Комитет отметил, что в течение нескольких лет ВОЗ разработала "основопо-
лагающие принципы в области общественного здравоохранения", которые представляют„совокупность 
определяющих политику решений Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
отражают коллективные научные и технические рекомендации комитетов-экспертов, наряду с рекомен-
дациями экспертов со всего мира, занимающихся отдельными проблемами". Далее в исследовании 
говорится, что изучение проходит на "научном и техническом уровнях, философские взгляды и кон-
цепции формируются в ходе консультаций со специалистами, занесенными в списки экспертов—консуль 
тантов, или другими известными специалистами и в ходе ряда совещаний более или менее официаль-
ного характера", и отмечается, что технические доклады, полученные в результате таких консуль-
таций и встреч, "представляют собой довольно уникальную совокупность знаний, качество и практи-
ческая значимость которых для программ развития здравоохранения были широко признаны и, кроме 
того, они в значительной степени используются как руководство в технической работе Организации，、 

В исследовании Комитета признается, что были предприняты "большие усилия в целях привлече-
ния для консультаций широкого крута специалистов, представляющих различные географические обла-
сти и уровни культуры", и подчеркивается еще раз важность этих усилий "в связи с необходимостью 
в руководстве, призванном учесть широкий спектр предпосылок и условий, определяющих практиче-
ское применение тех или иных областей знаний". Обращаясь к выбору тем}комитетами экспертов, 
Комитет заключил, что "необходимо большее участие на региональном уровне и уровне страны не 
только в определении порядка очередности таких исследований, но и в большей отвествеыности при 
практическом применении выработанных направлений практической деятельности"• 

Особое внимание должно быть, таким образом, снова уделено тому, что в Положениях называет-
ся "различными формами накопленного на местах опыта и направлений научной мысли, вырабатываемых 
в различных районах мира"； и что в организационном исследовании Комитета называется "большей 
степенью участия на региональном уровне и уровне страны". 

4. Более широкое понятие термина "рекомендации специалистов" 

Во Введении к Положениям о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов есть 
ссылка на необходимость "обеспечить должное представительство различных областей знаний, свя-
занных с данным вопросом, а также различных форм накопленного на местах опыта и направлений 
научной мысли, разрабатываемых в различных районах мира". ВОЗ требует от своих экспертов-кон-
сультантов возможно более эффективного научного и технического вклада с учетом местного опыта 
для обеспечения широкого использования знаний. Списки экспертов-консультантов должны комплек-
товаться таким образом, что бы обеспечить равномерное представительство и дать наиболее приемле-
мые результаты по конкретным проблемам в конкретных местах или районах мира. 

Не все эксперты могут иметь один и тот же научный статус и следует признать, что усилия 
Организации в поисках ответов на сложные вопросы и решения проблем различных стран, отличающих-
ся степенью развития, заслуживают внимания сами по себе и тем не менее остаются без пользы в 

1 Официальные документы ВОЗ，№ 223, 1975, Часть I，Приложение 7. 
Официальные документы ВОЗ, № 223, 1975, стр. 114. 



тех многочисленных случаях, когда наиболее совершенные методы и методики оказываются эффектив-
ными. Далее, потребности меняются постоянно по мере того, как развиваются новые тенденции в 
деятельности ВОЗ и все большее значение придается обмену научно-техническими достижениями и 
разработке программы, руководству ею и ее осуществлению. Именно путем приглашения специалис-
тов ,имеющих подготовку в различных областях и даже с весьма различными знаниями и опытом,ВОЗ 
может стимулировать продуктивный обмен, ведущий к настоящему прогрессу. 

Сомнительно, что бы простое увеличение численного состава списков экспертов-консультантов 
достигло целей более широкого международного представительства экспертов или большей практиче-
ской применимости результатов работы. С другой стороны, очевидно, что такое увеличение вызва-
ло бы затруднения в организации их деятельности. Более широкую систему консультаций специа-
листов можно обеспечить скорее путем достижения большей гибкости и более быстрой замены экспер— 

В свете взглядов, выраженных Исполнительным комитетом, и уже высказанного намерения Гене-
рального директора,создание более широкой системы консультаций специалистов можно обеспечить, 
учредив региональные списки консультантов, дополнительно к тем, которые уже были созданы во 
всемирном масштабе в соответствии с Положениями. Принципы и правила процедуры, изложенные в 
Положениях, можно применить к ним mutatis mutandis. Их основной целью было бы обеспечение ре-
гиональных организаций ВОЗ необходимой научной и технической поддержкой, оказываемой для укреп-
ления и развития практической работы и научных исследований в области здравоохранения на регио-
нальной основе; эти списки явились бы также огромным научным резервуаром, из которого можно бы-
ло бы отбирать экспертов для внесения в списки, используемые штаб—квартирой ВОЗ, имея в виду, 
что связь с ВОЗ на региональном уровне будет представлять собой важную подготовительную ступень 
к сотрудничеству экспертов на мировом уровне; дополнительным преимуществом было бы развитие бо-
лее тесных связей между учреждениями Организации на глобальном и региональном уровнях и большее 
обеспечение стабильного подхода. Сеть экспертов, используемых штаб-квартирой ВОЗ, не уделяла 
достаточного внимания нуждам регионов, в то время как сами регионы устанавливали свои научные 
и технические контакты совершенно независимо друг от друга. Ряд экспертов, услугами которых 
постоянно пользуются регионы, никогда не рассматривался на предмет включения их в списки. 

5• Географическое распределение 

На Первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1948 г. были представлены только 
53 страны; сейчас насчитывается 145 государств-членов и ассоциированных членов^ Раньше эк-
сперты сосредоточивались преимущественно в Европе и Северной Америке, а сегодня объем знаний, 
накопленный в развивающемся мире, вырос, что следует рассматривать как позитивную чер-
ту, способствующую прогрессу современного мира в целом. 

Задача для ВОЗ заключается не в том, чтобы просто ради равномерного представительства 
уменьшить любым путем рост объема знаний, которыми располагает Европа и Северная Америка, а в 
том, чтобы приспособиться к быстрому развитию других регионов и добиться сотрудничества и ум-
ножения способностей ученых этих регионов по мере их количественного и качественного роста, ге-
нерировать в местных условиях научные и технические знания и принять участие в процессе обмена 
научно-техническими знаниями, связанными с нуждами своих стран, и отбора из них тех знаний, ко-
торые могут найти практическое применение. Задача вызвать такой процесс является для ВОЗ не-
отложной и Организация должна приложить еще больше усилий, чтобы достичь эту цель. Если это 
не удалось сделать в желаемой степени до настоящего времени, несмотря на значительный прогресс 
за последние годы, то это вызвано негибкостью системы, которая не позволила более быстро и эф-
фективно обновлять состав списков и использовать услуги экспертов в этом направлении. Содер-
жалциеся ниже предложения в отношении придания большей гибкости руководству специалистами, 

i 
После принятия в члены Организации Тонга, Демократической Республики Вьетнам и Мозамбика 

общее количество государств—членов и ассоциированных членов составит 148. 



включенными в списки, должны быть направлены в некоторой мере на улучшение сложившегося положе-
ния и изменение состава экспертов ВОЗ так, чтобы он соответствовал развивающимся и непрерывно 
увеличивающимся ресурсам специалистов. 

6• Фактор возраста 

Существенную рекомендацию внес Исполнительный комитет в отношении возраста экспертов, вне-
сенных в списки экспертов—консультантов ВОЗ (смотри резолюцию ЕВ37 .R 2, процитированную выше в 
разделе 2). Эта рекомендация была практически учтена, что определенно привело к постепенному 
исключению из списков экспертов тех специалистов, которые уже не могут приносить действительную 
пользу Организации. Однако Исполком может пожелать пересмотреть принцип установления возраст-
ных ограничений. В списках имеются молодые специалисты, которые не оказали значительной помо-
щи ВОЗ, и, наоборот, имеется большое число экспертов пожилого возраста, которые все еще активно 
сотрудничают и полезны. Пожилые эксперты (можно назвать примеры некоторых экспертов старше 80 
или даже 90 лет), хотя они, возможно, более не находятся в основном потоке научного и техниче-
ского прогресса, остаются "мудрецами", советы которых по общим проблемам политики являются не— 
оценимыми для Организации. 

Конечно, нужно всячески стремиться к тому, чтобы заносить в списки более молодых специа-
листов и прекратить назначение всех тех, кого можно назвать "неактивными". Однако предлага-
ется отказаться от разграничений по возрасту, поскольку будет использоваться более гибкая си-
стема. Важный фактор, который до сих пор препятствовал такой гибкости, это отношение самих 
экспертов к занесению их в списки. мЭксперт, занесенный в список экспертов-консультантов ВОЗ" 
стал титулом, который эксперты использовали в своих письмах и на визитных карточках, и многие 
из них весьма сожалели о том, что их исключали из списка. Более гибкая система занесения в 
списки, предложенная ниже, позволит, как думается, исправить это несоответствие. 

7• Участие экспертов 

Определено, что одна треть членов списков полностью активна, одна треть частично активна 
и одна треть практически неактивна. Почему возникла такая ситуация? 

По мере разрастания размеров списков техническим сотрудникам, отвечающим за списки, ста-
новилось все труднее поддерживать желаемую степень личной переписки и контактов. Одновременно 
секретари списков ВОЗ были, вероятно, слишком склонны перелагать всю ответственность за это на 
экспертов； "отсутствие контакта" очень часто является причиной исключения из списков даже в 
том случае, когда ответственность за такое отсутствие контакта можно разделить между экспертом 
и секретарем списка. Значительное число экспертов, когда им предлагают новые сроки полномо-
чий, выражают недовольство своей относительной неактивностью и желают более тесного сотрудни-
чества в будущем. 

Одним из факторов, который в немалой степени привел к постепенному уменьшению контактов 
между Секретариатом ВОЗ в штаб-квартире и экспертами, занесенными в списки, является то, что 
на заседания Комитета экспертов, проходящие через различные интервалы после трудоемкой подго-
товительной работы, созывается небольшой процент специалистов, занесенных в список, причем час-
то это одни и те же специалисты. Помимо того, что такая система проведения этих заседаний ог-
раничивает число участников, заседания часто занимаются лишь текущими делами, в то время как 
они должны реагировать на новые явления или на реальную потребность в переоценке в той или иной 



специальной области. Во многих случаях время, необходимое для подготовки по вопросам, часто 
требующим неотложного решения, целесообразнее было бы потратить на консультации с более широ-
ким крутом экспертов иными средствами, например, предложив экспертам дать ответы на разосланные 
документы. 

Правильный ответ дан в самих Положениях, где ясно сказано, что участие в заседаниях коми-
тетов экспертов является лишь одной из форм, в которой может проявиться сотрудничество специа-
листов ,занесенных в список. К сожалению, недостаточное внимание уделено другой форме, а 
именно обмену отдельными специалистами, внесенными в список. Упор на такие обмены в будущем 
явится наилучшим средством дальнейшего использования списков. 

Большее внимание следует уделить разработке новых творческих подходов как средству ожив-
ления всей системы. Другими средствами стимулирования более активного участия специалистов, 
занесенных в списки, являются, например, постановка перед ними конкретных проблем, затрагиваю-
щих программу Организации, рассылка им отдельных документов с целью получения от них коммента-
риев или даже организация консультаций с помощью переписки. 

8• Выводы и рекомендации 

В свете вышеперечисленных соображений при пересмотре 44 списков экспертов—консультантов 
следует сосредоточиться на изменении их состава таким образом, чтобы более ясно отразить основ-
ные тенденции и очередность задач программы ВОЗ, сведя количество списков до минимума. Спис-
ки должны быть составлены в соответствии с широкими потребностями и тенденциями программы Ор-
ганизации, а самим специалистам, отобранным на более широкой профессиональной и географической 
основе, следует предложить более тесно сотрудничать с Секретариатом. Перечень списков должен 
периодически пересматриваться и в него должны вноситься изменения в соответствии с требования-
ми программы. Должны быть гибкими и сроки, на которые учреждается список. Когда он выпол-
нит свою задачу, его состав следует распустить. 

Что касается сроков, на которые назначаются специалисты, то предлагается ввести новую про-
цедуру, в которой бы а) срок не устанавливался автоматически на 5 дет, а изменялся в соответ— 
ствии с потребностями того или иного случая, чтобы охватить период до 5 лет; Ь) повторное 
занесение в список производилось лишь на основе положительной оценки оказанных услуг и благо-
приятных проспектов дальнейшего сотрудничества, так чтобы возможность дальнейшего повторного 
занесения в список всегда оставалась открытой. Если такал процедура будет принята, то ее сле-
дует объяснять впервые назначаемым экспертам самым недвусмысленным образом. Работающим эк-
спертам следует объяснить, что данное назначение может быть аннулировано по истечении обычного 
срока. 

При подборе новых экспертов следует постоянно пытаться обеспечить наилучшее географическое 
распределение специалистов, занесенных в список. Следует черпать информацию из более широкого 
крута источников, включая уже работающих экспертов, правительства, неправительственные органи-
зации и учебные и научно-исследовательские медицинские заведения, технический персонал штаб-
квартиры ЮЗ, региональных директоров ВОЗ (которые будут знакомы с региональными списками кон-
сультантов) и представителей ВОЗ. 

Следует отказаться от возрастных ограничений, всячески пытаясь находить молодых талантли-
вых экспертов для назначения и аннулировать назначения "неактивных" членов. Вопрос о назначе-
нии экспертов-женщин следует рассматривать, предоставляя им одинаковые возможности с эксперта— 
ми-мужчинами, имеющими ту же квалификацию. 


