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Рабочая группа для проведения этого организационного исследования 

была учреждена Исполнительным комитетом во время Шестьдесят первой сессии 

(январь 1978 г.) в соответствии с резолюцией WHA30.17 (май 1977 г.). 

Рабочая группа провела четыре заседания в Женеве между январем 1978 г. 

и январем 1979 г. под председательством проф. К. Spies. Были проведены 

встречи с 16 директорами и старшими должностными лицами Секретариата штаб-

квартиры, а директора региональных бюро приняли участие в работе третьего и 

четвертого совещаний. Три члена Рабочей группы посетили 18 сотрудничанщих 

центров ВОЗ в Европейском регионе и в Американском регионе ВОЗ. Ее Пред -

седатель участвовал в сессиях 1978 г. Глобального консультативного комитета 

по медицинским научным исследованиям (ККМНИ) и Регионального ККМНИ для 

стран Европы. Один из ее членов принял участие в работе сессии 1978 г. 

Регионального ККМНИ для стран Африки• 

Исполнительный комитет рассмотрел доклад о ходе работ̂  во время своей 

Шестьдесят третьей сессии (январь 1979 г. ) и рекомендовал, чтобы представле-

ние заключительного отчета по этому исследованию было отложено до Тридцать 

третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1980 г• Эта ре-

комендация впоследствии была одобрена Тридцать второй сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 

В 1979 г. Рабочая группа провела еще три заседания,включая одно, состояв-

шееся в Бангкоке, Таиланд, с тем чтобы предоставить членам Группы возможность 

посетить три сотрудничающих института ВОЗ в регионах Юго-Восточной Азии и 

Западной части Тихого океана. Два члена Группы также участвовали в сессиях 

региональных ККМНИ в тех же регионах, а Председатель участвовал в работе 

Двадцать первой сессии Глобального ККШШ. В результате этих рабочих засе-

даний, посещения стран, дискуссии на Исполкоме и во время сессий ККМНИ Рабо-

чая группа подготовила настоящий документ, который ныне представляется на 

рассмотрение Исполнительного 

Между январем 1978 г. и январем 1980 г. в члены Рабочей группы входили: Проф. К. Spies 

(Председатель), д-р A.N.Acosta,проф. E . Aujaleu(вице-председатель), д-р I.D. Bajaj и д-р 

D . B . Bisht (заместители г-на Prasad ), д-р J.H. Bryant (докладчик), д-р S. B u t e r a , д-р R . de 

Caires (заместитель д-ра S.P.Ehrlich и впоследствии д-ра J.H. B r y a n t ) , д-р A . M . Correia da 

Piedade, д-р Z.M. Dlamini, д-р R . Fortuine (заместитель д-ра J.H.Bryant), д-р U . Fresta, д-р 

L . Gomes Sambo, д-р С.К. Hasan , д-р H： J. Hiddlestone , д-р G.A.Leyliabadi (заместитель д-ра 

Sara i), г-н R.Prasad, д-р Shamsul На san (заместитель д-ра A. A . Shah и впоследствии д-ра С. К. 

” ” ” , (заместитель г-на R . P r a s a d ) . 

К 

H a s a n ) , д-р Sharad Kumar и г-н N . N . Vohra 

2 
Документ EB63/24. 
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Документ WHA32/1979/REC/1, стр. 45 (решение 12). 
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I о ВВЕДЕНИЕ 

1• Проведение и масштабы исследования 

Исполнительный комитет ВОЗ всегда придавал большое значение спискам экспертов-консультантов 

Организации и комитетам экспертов и рассматривал их в качестве важнейшего инструмента для разви-

тия программ。 

В соответствии с "Положениями о списках экспертов—консультантов и комитетах экспертов", ко-

торые были утверждены Всемирной ассамблеей здравоохранения̂
 9
 а также установившейся традицией, 

2 、 
Исполком на каждой из очередных сессий рассматривал доклады Генерального директора os а) наз-
начениях в комитеты экспертов и занесении экспертов в списки экспертов—консультантов̂ и Ь) док-
лады комитетов экспертов. 

Исполком обращал особое внимание на состав и деятельность экспертов-консультантов и комите-

тов, а также на вопрос о той пользе, которую они приносят Организации и государствам—членам и 

особенно Has 

a) членский состав списков и равномерное географическое представительство̂； 

b ) назначение, повторное назначение и исключение из списков̂  с установлением возрастного 

ценза в 65 лет, после чего повторное назначение могло производиться лишь на индивидуальной 

основе, а также тех путей, по которым могло осуществляться сотрудничество экспертов из этих 

с) распространение научной и технической информации, имеющей своим истоком ВОЗ, 

распространение и использование докладов комитетов э к с п е р т о в 

По предложению Исполкома Генеральным директором был подготовлен специальный доклад по это-

му вопросу, который Исполком рассмотрел на своей Пятьдесят шестой сессии в 1975 г. В этом док-

ладе указывалось на новые концепции и изменение роли ВОЗ, в нем были также перечислены новые под-

ходы к вопросу накопления и использования экспертизы。 

На своей Пятьдесят восьмой сессии в 1976 г. Исполнительный комитет вновь обратился с прось-

бой к Генеральному директору подготовить доклад "о мерах, предпринятых в случае необходимости 

с целью улучшения использования списков экспертов-консультантов и комитетов экспертов梦 а также 

свои соображения о их будущей роли"§ Доклад Генерального директора̂  был рассмотрен Исполкомом 

на его Пятьдесят девятой сессии в январе 1977 г
0
 Исполком согласился с тем, что вопрос такой 

значимости должен быть изучен очень глубоко, и рекомендовал Всемирной ассамблее здравоохранения 

сделать этот вопрос предметом следующего организационного исследования Исполкома. Масштабы 

этого исследования были значительно расширены, с тем чтобы в него были включены сотрудничающие 

центры ВОЗ, а также списки экспертов—консультантов и комитеты, с тем чтобы не только рассмотреть 

вопрос о роли этих инструментов в сборе научной и технической информации, но также и вопрос об 

осуществлении технических мероприятий Организации
0
 Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здраво-

охранения одобрила эту рекомендацию и решила̂, что предметом следующего организационного исследо-

вания Исполкома будет2 "Роль экспертов—консультантов, комитетов экспертов и сотрудничающих центров 

1

 Основные документы ВОЗ
t
 28-ое изд” 1978, стр

0
 111-118. 

2 и 
До Пятьдесят пятой сессии в 1977 г. эти списки рассматривались дважды в год, затем было 

решено рассматривать вопрос о занесении экспертов в списки только раз в году, а именно—на январ-

ской сессии Исполкома. 
3 

Резолюция EB37.R2 (1966 г
0
)

0 

4 
Резолюции EB3 7 . R 8 , E B 3 8 . R 1 0 , E B 4 1 . R 1 2 , E B 4 2 . R 1 2 , E B 4 7 . R 2 5 , E B 4 9

0
R 2 и EB 5 6 . R 5 , принятые 

с 1966 по 1976 гг. 
5 

ЕВ56/4, 

6 

7 
Списки экспертов-консультантов и комитеты. Доклад Генерального директора (документ 

ЕВ59/3, 1977 г.). 
g 

Резолюция WHA30.17 (1977 г.)
0 

Списки экспертов—консультантов。 Специальный доклад Генерального директора (документ 

1975 г.). 

Резолюция EB58.R4 (1976 г.). 
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ВОЗ в предоставлении Организации консультативной помощи и в осуществлении ее технических меро-

приятий" • Исполкому было предложено представить доклад об этом исследовании Тридцать второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о 

В то время как сама мысль об исследовании была порождена той озабоченностью, которую выра— 

зили члены Исполкома о функциях списков экспертов—консультантов, постепенно, и Исполком и Все-

мирная ассамблея здравоохранения стали рассматривать это исследование в более широкой перспек-

тиве, Как явствует из резолюции EB58.R4 вопрос заключается не только в том, чтобы улучшить са-

ми списки экспертов-консультантов и повысить эффективность комитетов, но рассмотреть вопрос 

"о их будущей роли", с тем чтобы обеспечить их адаптацию новым перспективам программы В03
о 

В названии этого исследования эксперты-консультанты и комитеты экспертов впервые упоминаются 

вместе с сотрудничающими центрами ВОЗ, которые выступают в качестве одного из механизмов ВОЗ для 

поощрения и развития научных исследований• По существу списки экспертов—консультантов, комите-

ты экспертов и сотрудничающие центры являются частью более крупного и сложного механизма и вряд 

ли могут рассматриваться в изоляции друг от друга равно как и в изоляции от других компонентов 

всей системы экспертизы ВОЗ, включая различные формы научно-исследовательской экспертизы. 

Впервые также в названии исследования имеется ссылка не только на роль экспертов—консультан— 

тов, комитетов экспертов и сотрудничающих центров в предоставлении Организации консультативной 

помощи, но также и в осуществлении ее технических мероприятий. Это положение служит дальнейше-

му расширению самой концепции экспертизы и придает исследованию новые параметры̂ оно включает 

также вопрос о регионах ВОЗ и странах, которые находятся на переднем крае осуществляемых ВОЗ 

программ, и из которых Организация получает экспертную помощь• 

Сегодня, еще более чем когда-либо ранее, Организация должна быть в курсе всех научных, тех-

нических и социальных новшеств, которые имеют отношение к той миссии, которую она выполняет, и 

должна обеспечивать государства—члены всей необходимой для них информацией• С этой же целью 

она призвана обеспечивать консультативную помощь, но при этом встает вопрос о характере самой 

помощи и о той системе, которая может обеспечивать эту помощь наиболее эффективным образом。 

В силу указанных причин организационное исследование ставит своей целью анализ поставленно-

го вопроса в гораздо более широком контексте, нежели это предполагает название исследования, и 

обращает свое внимание на три главных вопроса? 

a) объем и характер необходимой для Организации экспертизы; 

b) источники такой экспертизы； и 

c) пути и средства получения такой экспертизы и пути ее последовательного и эффективного 

воздействия на весь спектр мероприятий ВОЗ на различных уровнях реализации с должным учетом 

потребностей государств—членов, уставных органов и Секретариата. 

Существующая в ВОЗ система синтеза научной, технической и программной информации через соот-

ветствующие каналы и механизмы экспертизы должна согласовываться с общей структурой и функциями 

Организации. Она должна проникать собой все уровни практической деятельности, и в соответствии 

с новой политикой и стратегией технического сотрудничества, быть самым тесным образом увязана с 

программными мероприятиями, которым она призвана оказывать поддержку. Поэтому предполагалось, 

что исследование будет проведено с должным учетом всех факторов и при согласованности с другими 

мероприятиями, на которые оно призвано оказать положительное воздействие, и из которых оно мог-

ло бы само извлечь пользу. 

Одним из таких мероприятий является современный анализ "структур ВОЗ в свете ее функции", 

который ставит своей целью "возможное изменение структуры ВОЗ в связи с ее ролью по достижению 

приемлемого уровня здоровья для всех к 2000 году"
1

。 Это изменение структуры не может не повлечь 

за собой серьезных изменений в использовании экспертизы, и в особенности» 

一 на национальном уровне через создание или укрепление национальных советов по здравоохра-

нению, национальных центров по развитию здравоохранения, и там где возможно, национальных 

советов по медицинским научным исследованиям； 

1

 Документ WHA32/1979/REC/1, пункт 132. См. также документ Секретариата DGO/78.1 (1978г.). 
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一 на региональном уровне через создание региональных консультативных советов по вопросам 

развития и региональной сети центров развития здравоохранения, а также региональных ме-

ханизмов для поощрения технического сотрудничества между странамиç и 

一 на глобальном уровне путем учреждения глобального консультативного совета по развитию 

здравоохранения• 

Исполнительный комитет в своем предварительном документе, подготовленном для рассмотрения 

Ассамблеей здравоохранения, "Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году" 

указал, что организационное исследование "будет иметь очень важное значение для использования 

национальных кадров специалистов при определении и осуществлении региональных и глобальных 

стратегий"
1

0 

В связи с тем, что каждый эксперт работает в условиях отдельно взятой страны, и значением 

специалистов в оказании поддержки техническому сотрудничеству,при проведении организационного 

исследования пришлось также учесть результаты предыдущего исследования Исполнительного комитета 

о "роли ВОЗ на национальном уровне и особенно роли представителей ВОЗ"̂ . 

Кроме того
у
 при проведении организационного исследования необходимо было учесть имеющиеся 

тенденции в области планирования и руководства научными исследованиями, в частности: 

一 растущую роль глобальных и региональных консультативных советов по медицинским научным 

исследованиям； 

-исследования Программного комитета Исполкома по "Развитию и координации медико—биологи— 

ческих исследований и изучению служб здравоохранения'̂и точку зрения Исполкома по это-

му вопросу̂; а также 

5 x 
-"план руководства научными исследованиями ВОЗ" , одобренный секретариатом Комитета по 

глобальной программе на первоначальный испытательный период в два года с учетом выводов 

настоящего организационного исследования. 

Понимание важности создания научной базы для долгосрочного развития научных исследований в 

ВОЗ в соответствии с резолюцией W H A 3 2
0
1 5 ^ способствовало разработке новых форм консультаций и 

прямого участия в данном исследовании• 

В исследовании делается попытка дать в широком плане критический анализ практики использо-

вания в ВОЗ специалистов с целью отказа от тех подходов и процедур, которые уже больше не могут 

рассматриваться как совершенно четко отвечающие потребностям Организации, и с целью сохранения 

тех из них, которые продолжают удовлетворять этим потребностям, с целью признания или выдвижения 

новых формул и разработки общей интегрированной системы использования специалистов, которые мо-

гут ,по мненшо Исполнительного комитета, в максимальной степени отвечать требованиям Организа-

ции в предстоящие десятилетия. 

Такое мероприятие, требующее тщательного и всестороннего анализа предыдущего опыта, теку-

щих тенденций и предвидимых потребностей, не может быть завершено в срок, первоначально установ-

ленный для исследования. В соответствии с рекомендацией Исполнительного комитета Тридцать _ п ‘ 
вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения согласилась продлить срок исследования на 

один год, с тем чтобы окончательный вариант доклада об исследовании мог быть представлен на рас-

смотрение Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1980 г, 

1

 Документ WHA 3 2 / 1 9 7 9 / R E C / 1 , Приложение 2 . 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 24 4 , 1978, Приложение 7. 

3

 Документ EB6 3 / P C / W P / 7 , 1978 г. 
4 

См. документ ЕВ63/50, 1 9 7 9 , стр.207-214 (по англ.изд.). 
5 

Документ Секретариата DG0/78.2, 1978 г. 
6

 Документ WHA3 2 / 1 9 7 9 / R E C / 1 , стр.14 (по англ
0
изд.). 

7 
Документ WHA 3 2 / 1 9 7 9 / R E C / 1 , стр

в
45 (по англ

0
изд.) (решение 12). 
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2 . Определение экспертной помощи ВОЗ 

2.1 Первоочередная задача ВОЗ, как это явствует из статьи 2 а) ее Устава, заключается в том, 

"чтобы действовать в качестве руководящего координирующего органа в международной работе по здра-

воохранению" о В связи с этим на Организацию возлагается обязанность обеспечения в ее интере-

сах -то есть в интересах мирового сообщества, которому она служит и которое она представляет -

по возможности самого широкого спектра и высокого уровня знаний, которые носят, в основном, но 

не исключительно, научный и технический характер в области медицины и здравоохранения. 

Вышесказанное требует однако уточнения. Во-первых, те знания, в которых нуждается ВОЗ, 

должны носить конкретный характер； эти знания относятся к четко определенным сферам деятельнос-

ти и тем дисциплинам, на которых строится работа Организации, Во-вторых, ни для ВОЗ, ни для 

Секретариата ВОЗ не может быть вопроса о накоплении этих̂знаний в том виде, в каком бы это де-

лала, например, общая центральная информационная служба: Организация должна планировать, раз-

рабатьгаать и приводить в действие такие механизмы, которые позволят ей создать и в оптимальной 

степени использовать всемирную сеть или запас знаний и опыта, откуда можно будет черпать необ-

ходимую информацию. 

Специалисты ВОЗ должны снабжать Организацию ценным и постоянно растущим багажом опыта, при-

обретенного в странах. Государства—члены ВОЗ предоставляют Организации экспертную помощь и са-

ми пользуются ею. Роль ВОЗ заключается в сборе, анализе и передаче информации, наиболее полно 

отвечающей медико-санитарным потребностям стран. 

2.2 Экспертная помощь не является самоцелью. Она служит одним из инструментов Организации, 

способствующих осуществлению ее уставных целей и задач; поэтому ее использование должно зави-

сеть от того, как понимается роль ВОЗ, и подчинено выполнению этой роли. 

Экспертная помощь рассматривалась в первые два десятилетия существования ВОЗ в основном 

как ее центральная функция. В организационном исследовании Исполнительного комитета "Взаимо-

связь между центральными техническими службами ВОЗ и программами непосредственной помощи госу-

дарствам-членам" говорится, что ’’штаб—квартира ВОЗ играет центральную роль в обеспечении научной 

и технической основы для программы Организации в целом", и далее в разделе "Центральная эксперт-

ная служба руководства", что "штаб-квартира ВОЗ в рамках различных разделов программы выполняет 

роль экспертного органа, постоянно доступного регионам ВОЗ, представителям ВОЗ и персоналу, ра-

ботающему на местах, а также государствам-членам. Ее обязанность 一 быть в курсе современных 

знаний, способствовать практическому применению, а также координировать научные исследования"• 

О научных исследованиях конкретно сказано, что они развиваются в качестве "одного из видов дея-

тельности, руководимой центральным органом". 

В этом же исследовании после анализа положительных и отрицательных аспектов этого вопроса 

преднамеренно дается характеристика новой концепции, согласно положениям которой экспертная служ-

ба будет использоваться не только на центральном уровне для "создания одной из доктрину и как 

основа для руководства общей научной и технической программой, но и в равной, если не в большей 

степени, для оказания непосредственной поддержки техническому сотрудничеству в целях развития 

национального здравоохранения• Обе эти задачи, разумеется, тесно переплетаются или даже допол-

няют друг друга, и для того, чтобы программа ВОЗ представляла собой действительно интегрирован-

ную программу, оба вида экспертной службы должны существовать одновременно и использоваться в 

различных сочетаниях. 

Экспертная помощь, предоставляемая специалистами, занесенными в список экспертов-консуль-

тантов̂ и комитетами экспертов, должна быть адаптирована к потребностям каждой страны. Деятельность 

1 Попытки, предпринимавшиеся в этом направлении, в частности попытка создать Службу инфор-

мации ВОЗ по вопросам медико-биологических исследований (WHO/BRIS), несмотря на их положительный 

характер, показали, что это трудно осуществить в техническом плане, чрезвычайно дорого и не-

эффективно. Они не будут обеспечивать взаимосвязь с теми задачами, которые стоят перед ВОЗ 

сегодня. 
2 

Официальные документы ВОЗ, № 223, 1975, Приложение 7, стр.100-169. 
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указанных экспертов—консультантов и комитетов экспертов должна быть подчинена действительному 

обмену информацией и опытом, приобретенных в различных социально-экономических условиях и нап-

равленных на то, чтобы дать странам возможность самим осуществлять выбор наиболее подходящих 

путей и средств решения проблем здравоохранения• К счастью, специалисты, которым близки реаль-

ные потребности населения в области здравоохранения, появляются в развивающихся странах все в 

большем количестве. 

Совершенно ясно, что необходимое изменение ориентации в использовании экспертов ВОЗ, долж-

но сопровождаться параллельной модификацией других механизмов Организации, которые она исполь-

зует при осуществлении ее программы. 

2.3 Расширенная концепция роли экспертной помощи способствует более широкому определению ее 

характера. Не будет открытием утверждать, что ВОЗ должна опираться на "максимально возможный 

технический уровень" консультативной помощи. В интересах научного прогресса ВОЗ должна про-

должать использовать вклад наиболее высококвалифицированных ученых мира, и для этого она распо-

лагает совершенно уникальной возможностью. Качество работы, выполнявшейся экспертами ВОЗ и 

специализированным персоналом в течение более четверти века, решительным образом способствовали 

созданию репутации научного и технического превосходства, которая закрепилась за Организацией 

во всем мире. Такую репутацию следует не только поддерживать, но и в дальнейшем укреплять в 

качестве важного ингредиента по выполнению ВОЗ ее уставных целей. 

Однако экспертная помощь ВОЗ не может ограничиваться доктринерскими и преимущественно науч-

ными техническими знаниями： она должна охватывать широкий диапазон знаний и опыта в области об-

щественного здравоохранения, приобретенных в чрезвычайно разных социальных и экономических усло-

виях. И аналогичным образом экспертную помощь нельзя рассматривать как единственное средство 

решения конкретных программных проблем; в равной степени она нужна для разумного планирования и 

оценки программы. 

2.4 Таким образом
/
определение эксперт ВОЗ̂  должно быть значительно более широким чем то, кото-

рое принято было давать до настоящего времени. 

Любому медицинскому работнику и работнику в области здравоохранения и в других областях• 

связанных со здравоохранением или социальным развитием， который обладает требуемой квалифика-

цией и опытом в науке или в здравоохранении и социальной сфере, в любой стране и на различных 

уровнях профессиональной ответственности может быть предложено предоставить экспертную помощь 

Организации. 

Большинство тех работников, которые приобрели личный опыт в области общественного здравоох-

ранения и поэтому более правомочны чем другие предлагать, каким образом программы здравоохране-

ния могут оказать социальное воздействие, до настоящего времени не получили соответствующего 

признания, особенно работники периферийного уровня и работники в развивающихся странах. Их нуж-

но подыскивать и предлагать им участие в работе Организации. Сотрудничество между специалиста-

ми самого разнообразного географического и научного кругозора, имеющих самый разнообразный опыт 

в области медицины и общественного здравоохранения, должно быть взаимно полезным. С помощью 

такого сотрудничества вся совокупность накопленных ВОЗ опыта и знаний должна приобрести еще боль-

шую значимость и смысл (в смысле удовлетворения мировых потребностей в области здравоохранения)• 

Вместе с тем,знания для эксперта ВОЗ это еще не все: квалификация и опыт должны увязывать-

ся с готовностью и способностью входить в контакт, и таким образом способствовать действенным и 

эффективным образом международному техническому сотрудничеству. Эксперты ВОЗ - это живые звенья 

между странами и ВОЗ, и они могут в немалой степени способствовать большему вовлечению государ-

ств-членов в работу Организации. Право всех государств-членов, равно как и их обязанность̂пре-

доставлять в распоряжение ВОЗ те знания и опыт, которыми они располагают« 

Термин здесь употребляется умышленно。 Не делалось попытки определить слово "эксперт", 

понимать которое можно весьма по-разному； определению в отношении исследования подлежит соче-

тание "эксперт ВОЗ", то есть эксперт, которого ВОЗ использует для развития своей программы. 
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П. ПРИНЯТЫЕ В ВОЗ МЕХАНИЗМЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЭКСПЕРТНОЙ ПОМОЩИ 

И УЧАСТИЮ ЭКСПЕРТОВ 

Зо Общие положения 

В данном разделе, как явствует из его названия, предполагается дать всего лишь предварите-

льный синопсис различных механизмов, о которых шла речь вьше. Каждый из указанных механизмов 

подвергается детальному анализу в последующих разделах 4 - 7 . 

3.1 ВОЗ нуждается в самых различных формах и масштабах экспертной помощи на различных уровнях 

деятельности Организации, 

Экспертная помощь на глобальном уровне занимала почетное место в системе на протяжении пер-

вых трех десятилетий существования ВОЗ и она, конечно, сохраняет свое первостепенное значение. 

Все больший акцент делается на необходимости предоставления экспертной помощи на региональ-

ном уровне, причем по региональным проблемам уже накоплен большой объем специальных знаний, о 

чем свидетельствуют многочисленные региональные публикации ВОЗ. 

Одной из основных целей Организации всегда оставалось оказание экспертной помощи в развитии 

здравоохранения на национальном уровне. Эта работа осуществлялась, в основном, путем командиро-

вания персонала ВОЗ в страны и использования кратковременных консультантов. 

Помимо проведения индивидуальных консультаций экспертами, к помощи которых Организация обра-

щается в соответствующих обстоятельствах, механизмы, описанные в данном разделе исследования, 

включают предоставление групповых консультаций экспертов путем проведения совещаний, работа ко-

торых протекает в коллегиальном духе, и на которых вырабатываются совместные выводы и рекомен-

дации • 

3.2 Глобальная система экспертной помощи ВОЗ не планировалась с самого начала как единое це-

лое. Превращение ее в таковую произошло путем постепенного слияния двух параллельных направле-

ний: одного, касающегося общей технической экспертизы̂и другого, связанного конкретно с научны-

ми исследованиями. Первое направление возникло одновременно с деятельностью Организации в виде 

первоначальных попыток построить ее работу на твердой технической основе; второе направление поя-

вилось на более позднем этапе и достигло своего полного размаха вместе с интенсификацией програм-

мы научных исследований ВОЗ. 

Официальная экспертная помощь складывается из деятельности экспертных органов, регулируемых 

с помощью официальных правил или резолюций Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета； 

однако существуют и неофициальные пути использования Генеральным директором экспертной помощи в 

тех случаях, когда это необходимо в интересах деятельности Организации• 

Общая техническая экспертиза осуществляется через посредство специалистов, занесенных в спи-

сок экспертов-консультантов и комитеты экспертов
д
 а в вспомогательном плане с помощью исследова-

тельских групп; неофициальная экспертная помощь обеспечивается с помощью специальных консульта-

ций, проводимых на индивидуальной или групповой основе• Предоставление научной экспертной помо-

щи по программе научных исследований ВОЗ осуществляется разными путями, включая использование 

Глобального консультативного комитета по медицинским научным исследованиям, научные группы и дру-

гие виды научных совещаний, таких как совещание исследователей или специальные консультации. 

За последнее десятилетие появились новые потребности, были изучены новые подходы,способствую-

щие проведению новаторских экспериментов, которые во многих отношениях могут получить более широ-

кое применение. Так случилось, inter a l i a , со Специальной программой научных исследований, раз-

работки и подготовки специалистов по проблемам воспроизводства населения или совсем недавно со 

Специальной программой научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. 

В исследовании делается попытка извлечь уроки из опыта указанных программ и определить, какие из 

предложенных в них новых подходов являются более приемлемыми. 
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3 . 3 На региональном уровне составлены региональные списки экспертов
g
 для решения проблем здра-

воохранения, представляющих интерес в региональном масштабе, созываются совещания экспертов раз-

личного рода. 

Региональные консультативные комитеты по медицинским научным исследованиям являются основным 

инструментом научной и технической экспертизы на этом уровне. 

3.4 На национальном уровне вклад ВОЗ в течение многих лет сводился, в основном, к привлечению 

извне экспертной помощи с целью оказания технического "содействия". Сегодня техническое "сотруд-

ничество" с его акцентом на развитие национальной самостоятельности в вопросах здравоохранения и 

на коллективном решении национальных проблем здравоохранения, выдвигает необходимость нового под-

хода, предусматривающего вклад самих стран в эту область в более широких масштабах. 

3. 5 Эксперты, которые оказывают консультативную помощь или участвуют по приглашению в совещаниях 

ВОЗ, не отражают совокупность опыта, доступного Организации, 

Ценным источником экспертной помощи являются неправительственные организации
 t
 состоящие в 

официальных отношениях с ВОЗ или имеющие с ВОЗ рабочие контакты. Некоторые из них тесно сотруд-

ничают с Организацией, другие 一 нет。 Как говорится в первом докладе Программного комитета Ис-

полкома̂  ,более интенсивное использование неправительственных организаций может "увеличить эффек-

тивность программ ВОЗ при одновременном сокращении штатов и уменьшении расходования средств Ор— 

ганизации
1

' и поможет •обеспечить глобальное участие в указанных программах". 

Неправительственные организации приглашаются для участия в совещаниях экспертов, однако ве-

дутся поиски других путей их использования, включая постоянные рабочие контакты с Секретариатом 

и выполнение конкретных задач丨 для которого они, как неправительственные учреждения, располагают 

благоприятными возможностями. 

3 . 6 Сотрудники Секретариата ВОЗ также представляют собой ценный источник экспертной помощи| кро-

ме того, они выполняют роль механизма координации многих источников и средств оказания экспертной 

помощи о Исполнительный комитет отметил в вышеупомянутом исследовании̂, что "отбор основного 

технического персонала штаб—квартиры по различным программным областям в значительной степени 

зависит от научно-исследовательской деятельности, международного научного положения и тесных взаи-

мосвязей с научно-исследовательскими учреждениями в различных странах". То, что здесь сказано 

о персонале штаб-квартиры, несомненно, все в возрастающей степени относится к персоналу ВОЗ на ре-

гиональном и национальном уровнях по мере развития текущих программ。 Необходимо также отметить 

ту роль, которую играют известные ученые, периодически приглашаемые Секретариатом для работы на 

условиях их временного откомандирования государственными университетами или институтами, или во 

время творческого отпуска. 

4 . Списки экспертов—консультантов 

4,1 Списки экспертов-консультантов ВОЗ и комитетов экспертов рассматривались в течение более чет-

верти века как наиболее важный механизм обеспечения консультативной помощи Организации. 

Сейчас уже иногда забывают, что в хронологическом плане учреждение комитетов экспертов пред-

шествовало составлению списков экспертов—консультантов• На Первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения по рекомендации временной комиссии ВОЗ, учрежденной в 1948 г, , был создан Коми-

тет экспертов для изучения вопросов, которые комиссия выделила в качестве первоочередных проблем, 

таких как малярия, туберкулез, венерические болезни, охрана здоровья матери и ребенка и вопросы 

питанияс Комиссия утвердила правила и положения процедуры для комитетов экспертов и их подко-

митетов. В то время эти комитеты экспертов были задуманы как органы довольно постоянного харак-

тера с более или менее одинаковым членским составом, причем принцип непрерывности их работы рас-

сматривался как имеющий первостепенное значение• 

Термин "комитет" используется здесь не с целью избежать смешения его со "списками экспер-

тов-консультантов" ,которые носят глобальный характер и работа которых регулируется официальными 

положениями. Некоторые из региональных списков известны, однако, как " региональные списки экс-

пертов". 

2 ‘ 

Официальные документы ВОЗ, № 2 3 8 , 1 9 7 7 , Часть П, Дополнение I, раздел 3。5.3, стр. 199。 
3 

Официальные документы ВОЗ, № 2 2 3 , 1 9 7 5 , Приложение 7 , стр.100-169. 
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Опыт вскоре показал, что такой постоянный характер работы связан с опасностью его самоуве— 

ковечивания, и кроме того
у
он слишком резко ограничивал рамки той экспертной помощи, в которой 

нуждалась Организация. Подобные соображения, подкрепленные стремительным расширением програм-

мы ВОЗ и растущей потребностью в различных видах консультативной помощи, способствовали составле-

нию списков экспертов-консультантов• Комитеты экспертов сохраняли лишь роль единовременных ме-

роприятий в рамках соответствующего списка, причем их членский состав определялся для каждого от-

дельного совещания в зависимости от конкретной тематики обсуждения. Была прекращена практика 

проведения серии заседаний одного и того же комитета экспертов по определенной теме, вместо нее 

был введен порядок созыва строго последовательных совещаний комитетов экспертов, членский состав 

которых определялся каждый раз на основании имеющихся списков. 

Новые процедуры получили отражение в "Положениях о списках экспертов-консультантов и комите-

тах экспертов"̂, утвержденных Четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1951 г
с 

Эти положения остаются в силе до настоящего времени• 

4.2 В настоящее время имеется (по состоянию на июль 1979 г.) 47 списков экспертов-консультан-

тов ВОЗ̂  (Приложение 1). Уже в 1954 г. было составлено 30 списков экспертов—консультантов, 

большинство из них в области профилактики болезней и борьбы с ними； впоследствии их число рос-

ло в скромных масштабах, особенно в области оздоровления окружающей среды и развития всеобъем-

лющих служб здравоохранения (см. Приложение 2 и 3 ) . Были упразднены три списка экспертов-кон-

сультантов по риккетсии,желтой лихорадке и антибиотикам, а эксперты-консультанты из этих списков 

были перенесены в другие списки, например,по желтой лихорадке, в список по вирусным болезням. 

По состоянию на 1 января 1979 г. в этих списках числилось 25 4 3 эксперта. В период между 

1954 и 1964 гг. число экспертов, состоящих в списках, возросло с 1267 до 2 2 4 2 , однако в послед-

ние годы численный состав оставался довольно стабильным, он вырос с 2242 до максимального числа 

2584 в 1974 г. (в Приложении 4 дается таблица распределения членского состава среди различных 

комитетов и эволюция членского состава в период между 1954 и 1979 гг.； а в Приложении 5 дается 

распределение членского состава в списке экспертов-консультантов ВОЗ по регионам ВОЗ и по коми-

тетам по состоянию на 1 января 1979 г.). 

По состоянию на 1 января 1979 г. в списке экспертов-консультантов числилось 173 женщины, 

составляющие 6,8% общего состава членов; за последние годы никаких признаков увеличения этого 

числа не отмечалось. Женщины представлены, хотя и в небольшом количестве, в 36 комитетах из 

4 7 , в то время как в 11 комитетах женское представительство отсутствует. Наибольшее число 

женщин отмечается в списке экспертов-консультантов по вопросу 

ровья матери и ребенка (Приложение 6 ) . 

В Приложении 7 дается таблица распределения по состоянию 

тава списков экспертов-консультантов по возрасту и полу как в 

каждому из шести регионов ВОЗ. 

Самое большое количество экспертов (70,3%) приходится на 

23, 7 % составляют лица старше 65 лет и только 6% моложе, 45 лет 

Распределение экспертов по регионам меняется от минимального количества в 5,9% для Африки 

до максимального 46 , 5 % для Европы. На Европу и страны Америки приходится 68,9% всех членов 

списка； остальные 31,1% распределяются между другими четырьмя регионами. 

Из числа государств-членов Организации и ассоциированных членов 111 имеют экспертов-кон-

сультантов в списках: 28 - в Африке, 2 3 - в странах Америки, 15 - в Восточном Средиземноморье, 

31 - в Европе, 8 - в Юго-Восточной Азии и 12 - в Западной части Тихого океана. Вместе с тем, 

число экспертов, занесенных в список, в значительной степени отличается по странам. Четыре 

1

 Основные документы В03
д
 28-ое изд., 1978, стр.111-121。 

2

 Плюс Глобальный консультативный комитет по медицинским научным исследованиям (ККМНИ), ко-

торый Всемирная ассамблея здравоохранения постановила рассматривать по существу как список -

вполне законное решение для своего времени, правильность которого в настоящее время подвергает-

ся сомнению, но который, тем не менее
;
служит подтверждением тесной взаимосвязи (ККМНИ) с систе-

мой ВОЗ в области предоставления экспертной помощи. 

медсестринского дела и охраны здо-

на 1 января 1979 г. членского сос— 

глобальном масштабе, так и по 

возрастную группу 45-64 годы; 
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государства-члена (Франция, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки и СССР) имеют 

наибольшее число экспертов; подавляющее большинство стран (87) имеет лишь от одного до 20 экс-

пертов； 4 3 государства не имеют экспертов. Число экспертов, занесенных в списки экспертов-

консультантов с распределением их по регионам и странам, приводится в документе ЕВ65/2. 

Все эти данные не только позволяют произвести оценку положения в настоящее время; они слу-

жат полезной основой, с помощью которой можно определить будущую эволюцию членского состава 

списков с точки зрения возраста, пола и межрегионального распределения. 

4 • 3 Недостатки в структуре и составе списков экспертов-консультантов 

4.3.1 Во-первых, списки экспертов—консультантов, в том виде в каком они выглядят сейчас, не 

отражают полностью состояние мировой экспертизы как с технической, так и географической точек 

зрения. 

Географическое соотношение списков экспертов-консультантов всегда являлось проблемным воп-

росом для Генерального директора, Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. Изучая в ретроспек-

тиве то, как создавались списки экспертов-консультантов, можно придти к выводу, что̂несомненно， 

их членский состав в самом начале формировался из представителей развитых стран, в основном, 

Европы и Северной Америки, так как именно в этих частях света были достигнуты наибольшие успе-

хи и имелся больший запас опыта и специалистов, а также вследствие того, что основной задачей 

Организации в то время было создание научной и технической базы для ее программ. 

С годами все большее число специалистов из других районов мира стало назначаться в комите-

ты, однако прогресс в этом направлении был медленным и способствовал широкому распространению 

мнения, особенно среди развивающихся стран, что Организация не уделяет достаточного внимания 

вопросу предоставления им более значительных возможностей в области консультативной помощи. 

Хотя процесс эволюции в сторону лучшего географического соотношения в последнее время развивал-

ся более быстрыми темпами, тем не менее, еще не удалось достичь той фазы, которая может рассмат-

риваться как оптимальное распределение экспертной помощи• 

4. 3 . 2 Имеющийся у ВОЗ мировой резервуар специалистов и опыта огромен； Организация никогда не 

сможет,да и в этом не будет необходимости при любой системе, освоить и использовать весь этот 

запас. Кроме того, всемирный опыт - это движущаяся реальность, находящаяся в процессе посто-

янной и быстрой эволюции. Любой список экспертов-консультантов, составленный при необходимос-

ти на выборочной основе и имеющий определенный состав, более или менее скоро перестает соот-

ветствовать действительному положению в области кадров специалистов. 

4 . 3 . 3 Существуют значительные различия в охвате дисциплин по различным спискам экспертов-кон-

сультантов • Так, имеются отдельные списки экспертов-консультантов по лепре, бешенству, пшце-

вьш продуктам, курению и здравоохранению, в то время как в рамки других входят целые области 

бактериальных или вирусных болезней, руководство общественным здравоохранением, или вопросы 

кадров здравоохранения. Такие различия, хотя они являются понятными, не всегда оправданы； 

некоторые списки экспертов—консультантов, для того чтобы ими было легче управлять, были разбиты 

на более мелкие единицы. Кроме того, списки экспертов-консультантов составлялись в большинст-

ве случаев на основе дисциплин или согласно нозологии, то есть в значительной степени на осно-

ве существующей структуры управления программой в штаб—квартире ВОЗ. Они, вероятно, будут те-

рять свое значение по мере разработки многопрофильных программ действий с социальным уклоном. 

4.3.4 В соответствии с существующими Положениями специалисты заносятся в список экспертов-

консультантов "на такой срок, который может установить Генеральный директор, однако этот срок 

не превышает пяти лет". Фактически в целях единообразия и упрощения процедуры все первоначаль-

ные назначения и повторные назначения (в возрасте до 65 лет), за редким исключением
<
производятся 

на период 5 лет. Интересно отметить, что в данном случае Положения позволяют применять боль-

шую гибкость, чем это делалось на самом деле. Данная практика не соответствовала потребностям 

программы, находящейся в состоянии постоянной эволюции и поэтому она
?
 вне сомнения,способствова-

ла созданию неадекватного механизма. 

4. 3 . 5 Стандартное повторное назначение специалистов в состав экспертов—консультантов стало 

правилом, а не исключением, мотивируемым потребностями конкретной программы. Статус такого 

специалиста приобрел, таким образом, постоянный характер вопреки духу Положениями со временем 
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он стал рассматриваться самими специалистами-консультантами скорее как установленное право и 

признание индивидуальных заслуг, чем как обязанность сотрудничать в деятельности Организации. 

4.3.6 Исходя именно из вышеуказанных соображений, Исполком рекомендовал назначать на повтор-

ные сроки специалистов, достигших 65 лет, только в исключительных случаях, причем на срок, не 

превышающий двух лет единовременно. Однако какими бы законными мотивами не руководствовался 

Исполком, эта рекомендация, несмотря на благородные намерения, лишь частично способствует дос-

тижению той цели, которую она преследует. Опыт показывает, что более старые специалисты весь-

ма часто участвуют в работе столь же активно, как и молодые специалисты, а многие из них блес-

тяще доказали свою ценность для Организации уже в возрасте свыше 65 лет. Подлинным решением 

проблемы омоложения и состава списков будет назначение большего числа молодых специалистов в 

состав экспертов-консультантов, 

4.3.7 Пропорциональный состав женщин, занесенных в список экспертов-консультантов, значитель-

но ниже, если не считать '̂традиционной" области сестринского дела и охраны здоровья матери и ре-

бенка. Вопрос заключается не только в обеспечении равного положения или справедливого распре-

деления по полу； он имеет гораздо большее значение для работы Организации. У женщин имеется 

другой взгляд на проблемы здравоохранения и на пути их решения, и их участие в работе имеет 

чрезвычайно важное качественное значение. Совершенно очевидно, что состав женщин может быть 

увеличен в тех группах, где они до настоящего времени были недостаточно представлены и, что 

специалисты—женщины могут быть введены в некоторые) если не во все, группы из числа тех одиннад-

цати групп, в которых они вообще не представлены. В равной степени становится очевидно, что 

достижение любого прогресса в этом отношении будет зависеть и не в малой степени от продвиже-

ния женщин в самих странах. 

4.4 Трудности в работе экспертов-консультантов 

Будучи созданы, группы не функционируют сами по себе; их функционирование должно быть 

обеспечено. До настоящего времени это делалось в централизованном порядке: для каждой груп-

пы назначался в качестве секретаря группы профессиональный технический работник, ответственный 

за соответствующую программную область на глобальном уровне. 

4.4.1 Несмотря на то, что в общих чертах трудно произвести объективную оценку в этом плане, 

хотя бы в силу весьма разнообразного характера различных групп, следует признать, что механизм, 

при всем его масштабе и при тех значительных кадрах специалистов и опыта, на которых он должен 

опираться, дал весьма слабые результаты. Недавно проведенное исследование показало, что про-

порциональный состав экспертов-консультантов, фактически сотрудничающих с Секретариатом, сос-

тавляет в различных группах максимум от 20% до 50%: значительная часть специалистов не прини-

мает активного участия в работе групп. В чем же причина такой ситуации? 

На секретарей групп ложится тяжелая задача поддержания контактов со специалистами путем 

переписки или другим путем. Количество таких специалистов постоянно растет и выполнение ука-

занной задачи требует все больше сил от соответствующих лиц, особенно если учесть, что эту ра-

боту они выполняют помимо многих других обязанностей Секретариата. На вопрос, как они справ-

ляются со своими обязанностями, секретари групп откровенно признавались в неспособности зани-

маться адекватным образом всеми специалистами, занесенными в список экспертов—консультантов. 

Они сами признают тот факт, что выполнение работы в рамках группы требует значительно больше 

времени, чем они могут это позволить. 

С другой стороны, добровольный вклад со стороны специалистов,явление довольно нечастое, 

хотя принимая назначение̂ специалист обязуется "периодически или по просьбе Генерального дирек-

тора высылать почтой и без вознаграждения техническую информацию или доклады о положении в его 

области знаний". Ряд экспертов-консультантов не в состоянии даже выполнить "просьбы Генераль-

ного директора". 

За этим кроется коммуникационный пробел, заполнение которого должна преследовать любая ре-

форма • Необходимо отметить в этой связи, что большинство специалистов неадекватно информиру-

1

 Резолюция EB37.R2 (1966 г.). 
2 

Положение о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, l o e . c i t . 
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ется относительно целей и общих задач ВОЗ, а также относительно программы Организации и поли— 

тики в области управления программой, относительно ресурсов и условии технического сотрудничест-
в а с

 государствами—членами. Они не имеют общего представления о деятельности ВОЗ, которое 

позволило бы им видеть их собственный вклад в перспективе и делать его более целенаправленно. 

Подобная ситуация часто приводила к неправильному пониманию функции списка экспертов-консуль-

тантов, который со временем стал рассматриваться как своего рода список экспертов, ожидающих 

своей "очереди" на получение предложения принять участие в работе Комитета экспертов, а не как 

на резерв специалистов 一 каковым он и должен быть - которыми постоянно располагает Организация 

и которые имеют равные возможности для участия в работе (см. также в этой связи раздел 5.2). 

4,4.2 С другой стороны, все секретари комитетов согласятся с тем, что они поддерживают пос-

тоянный контакт со специалистами, не состоящими в списках экспертов-консультантов, и получают 

от них постоянную помощь. Интересно отметить в этой связи, что секретари комитетов широко при-

бегают к практике выдвижения в состав комитетов экспертов кандидатур специалистов из этого "неп-

ризнанного резерва", когда им нужно предложить кандидатуры членов комитета экспертов, так как 

Положения предусматривают в обязательном порядке использование специалистов, входящих в списки 

экспертов—консультантов. Тот факт, что к работе привлекают ся таким образом специалисты как 

входящие в список экспертов-консультантов, так и не входящие в него, подрывает доверие к этому 

списку как к инструменту деятельности, 

4. 4 . 3 Регионы ВОЗ с самого начала использовали свои собственные ресурсы кадров-специалистов в 

качестве основы для оказания поддержки со стороны ВОЗ составлению программ здравоохранения по 

странам и межнациональной деятельности. Довольно любопытно, что не всегда специалисты, исполь-

зуемые в регионах, и те специалисты, которые входят в состав глобальных комитетов экспертов ВОЗ, 

это одни и те же лица, иногда в их составе отмечаются значительные различия. По-видимому, это 

можно объяснить тем фактом, что источники и каналы информации не всегда идентичны, но еще более 

в силу того различия в программных потребностях, когда необходима консультативная помощь； эти 

потребности носят более общий и, в основном, более научный и технический характер на глобальном 

уровне и более конкретный и практический характер в регионах. Необходимо также отметить в 

этой связи, что иногда специалисты, проявляннцие определенную пассивность в работе на глобальном 

уровне или даже не откликающиеся на просьбу о предоставлении консультации, охотно идут на это 

в их собственном регионе, возможно в силу большего чувства заинтересованности. 

4•5 Является ли список экспертов-консультантов целесообразным средством привлечения в ВОЗ 

специалистов? 

Список экспертов-консультантов, вне сомнения, занимает важное место в Организации. Будет 

отрицать роль, которую он играет в деятельности Организации. Однако многочисленные 

недостатки, связанные с работой комитетов экспертов̂не позволяют ему быть полезным в должной 

Вопрос о возможности упразднения списка экспертов-консультантов уже изучался, но упразд-

нение целесообразно только в том случае, когда необходимо отказаться от каких-либо сложных и 

громоздких административных процессов или когда нужно раз и навсегда избавиться от недостатков 

комитетов; в данном случае, однако, упразднение таит в себе недостатки. Во-первых, оно может 

рассматриваться специалистами, занесенными в список экспертов-консультантов как критика в их 

адрес и вызвать их недовольство, а это отрицательно скажется на взаимоотношениях ВОЗ с работ-

никами и учреждениями, которые имеют столь важное значение для ее программы. Во-вторых, на 

нет будут сведены усилия, на которые стимулировались регионы ВОЗ и которые сейчас ими предпри-

нимаются с целью использования имеющихся в регионе специалистов в интересах этого региона, 

inter alia.путем составления региональных списков экспертов. В-третьих, это лишит Исполните-

льный комитет механизма осуществления контроля за составом и использованием резерва специалис-

тов ВОЗ, которым до настоящего времени уделялось значительное внимание. 

После соответствующего рассмотрения вопроса, а также всех за 

и против различных вариантов решении, было высказано единодушное 

мнение’ что деятельность комитетов экспертов должна быть продолже-

на, но при этом необходимо осуществить такие изменения, которые бы 

больше отвечали будущим потребностям Организации и носили более 

конкретный характер. 
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4.6 Каким образом можно обеспечить оптимальную структуру и функционирование комитетов 

экспертов? 

4.6.1 Список экспертов—консультантов должен составляться с целью 

привлечения большой массы специалистов в данной области,к которым 

Организаций может обратиться с просьбой предоставить техническое 

руководство и помощь в плане разработки программы с особым акцентом 

на общие программы работы на определенный период и на достижение 

конкретных целей, вытекающих из указанных программ, 

4. 6 . 2 Списки экспертов-консультантов должны составляться на базе 

всемирного резерва национальных кадров специалистов и использовать-

ся Организацией в целом на любом уровне, на котором существует пот-

ребность в руководстве и оказании помощи. 

Помимо этого к оказанию такой консультативной помощи могут при-

влекаться специалисты, не входящие в списки экспертов-консультантов, 

если исходить из того, что их консультация может оказаться полезной 

для Организации. В частности, региональные директора могут пожелать 

привлекать к работе в различной форме 一 и они уже делают это - спе-

циалистов на более широкой основе с целью проведения анализа и реше-

ния проблем, имеющих сугубо конкретный характер для данного региона. 

Такой двусторонний механизм имеет своей целью обеспечение един-

ства, четкости и стройности системы Организации в целом, а также 

гибкости на каждом из практических уровней ее деятельности. 

4. 6 . 3 Списки экспертов-консультантов должны быть по возможности 

ограничены по количеству членов! количество это может быть опреде-

лено в соответствии с названием основной программы согласно класси-

фикационной структуре ВОЗ, в соответствии с их основными подразде-

лами или их основными целенаправленными компонентами (например, 

иммунизация, борьба с диарейными болезнями и т• д. ). Подобно ра-

нее применявшейся практике, услуги любого из экспертов, занесенного 

в любой список экспертов-консультантов, могут при необходимости 

быть использованы в более широком диапазоне. 

4.6.4 Нет необходимости в том, чтобы комитеты экспертов зани-

мались систематически и всесторонне всеми областями деятельнос-

ти Организации. Комитет должен учреждаться, если того требует 

развитие программы и деятельность его должна подчиняться целям 

программы. Это, в частности, означает, что система комитетов-

экспертов будет разнообразной по своему характеру и по своим 

функциям в том, что касается ее региональных компонентов, вслед-

ствие наличия различных программных потребностей. 

4.6.5 Состав комитетов экспертов должен определяться на основе 

более широкого определения специалистов ВОЗ и соответствовать прин-

ципу более широкого географического отбора специалистов, причем 

оба эти процесса должны быть тесно взаимосвязаны. 

Как об этом говорилось выше (см.раздел 2. 4 ) , любому работнику 

в области медицины и здравоохранения (или в другой области, связан-

ной со здравоохранением и социальным развитие̂, работающему в любой 

стране, который обладает необходимой квалификацией и опытом, может 

быть предложено принять участие в работе Организации в любое время 

в каком бы ни было отношении и на любом уровне практического осущест-

вления в качестве члена комитета экспертов. 



4.6.6 В идеальном случае, для соблюдения вышеуказанного принципа, 

отбор специалистов необходимо осуществлять в соответствии с факти-

ческими программными потребностями, а срок назначения эксперта в 

качестве члена комитета должен определяться тем временем, в течение 

которого, возможно, будет существовать потребность в консультатив-

ной помощи как в отношении общего научного или технического руко-

водства ,так и в отношении осуществления программных видов деятель-

ности. Однако при таком подходе могут возникнуть дополнительные 

проблемы в связи с тем, что сроки назначения никогда не будут оди-

наковыми , а состав комитета будет настолько нестабильным, что будет 

весьма трудно произвести какую-либо оценку пригодности специалистов 

на длительной основе. Практическим, хотя и произвольным решением 

этой проблемы,является установление фиксированного срока назначения 

на несколько лет, как это уже делалось раньше. 

Рекомендуется объединить два этих подхода, установить срок наз-

начения специалиста на четырехлетний период или же в зависимости от 

фактической продолжительности определенной программы, если продолжи-

тельность последней короче. 

4.6.7 По истечении срока назначения специалист автоматически закан-

чивает свою работу, и поэтому кандидатуры, впервые назначаемые в сос-

тав комитетов экспертов, будут уведомляться об этом положении, с тем 

чтобы воспринимать его в порядке вещей. 

Окончание срока назначения не должно служить источником разоча-

рования или даже причиной обиды со стороны экспертов, как это часто 

случалось при существующей системе̂ оно не должно означать, что вклад 

специалиста в деятельность Организации уже больше не представляет зна-

чения, а должно просто означать, что в его услугах временно больше не 

нуждаются для развития программы. Специалистам будет разъяснено, что 

в будущем всегда возможны повторные назначения в зависимости от требо-

вании, связанных с развитием программыJ вместе с тем
;
 регулярная ротация 

специалистов имеет целью обеспечить непрерывный приток новых зна-

ний. В любом случае экспертам может быть предложено принять 

участие в работе Организации на неофициальной основе до и после 

окончания срока назначения в состав комитета. 

4.6.8 Повторное назначение, являвшееся до настоящего времени 

обычной практикой, будет производиться в исключительных случаях. 

Оно будет производиться в том случае, если для этого есть следую-

щие основания! а) необходимо продолжать программу, Ь) актив-

ный вклад специалиста и с) необходимость обеспечения адекватно-

го географического равновесия в комитете. Этот последний крите-

рий имеет особенно важное значение, ибо автоматическое прекраще-

ние срока назначения может иметь отрицательные последствия для 

специалистов из развивающихся стран. Продолжительность повтор-

ного назначения будет зависеть от потребностей, но в целях упро-

щения процедуры.оно будет устанавливаться на годовой основе. 

4.6.9 Возрастной ценз при отборе членов комитетов отменяется. 

Рекомендация Исполкома̂ о том, что члены комитетов, достигнувшие 

65 лет, назначаются на должность только в исключительных случаях, 

было вызвано в то время опасением, что более или менее автомати-

ческое повторное назначение будет способствовать появлению непро-

порционального числа более старых экспертов. При новом подходе, 

когда отсутствует возрастное ограничение, задачи Исполкома будут 

выполняться гораздо более эффективно. 

Резолюция EB37.R2 (1966 г.). 



4.6.10 Большее число женщин будет заноситься в списки экспертов-

консультантов ,особенно для участия в работе по тем темам и прог-

раммным областям, где их становится все больше и где они еще недо-

статочно представлены или вообще не представлены. Это будет зави-

сеть ,разумеется, от улучшения профессиональной подготовки женщин 

в государствах-членах. 

Новый подход к руководству работой комитетов 

4.7.1 Отныне механизм предоставления консультаций специалистами̂ 

в целом, и услуг экспертов, занесенных в список экспертов—консуль— 

тантов, в частности, должен превратиться в систему, охватывающую 

всю Организацию. Руководство комитетами экспертов неизбежно ста-

нет более сложным делом, поскольку сейчас уже будет три, а не один 

уровень практического действия, глобальный, региональный и нацио-

нальный. Но именно взаимодействие между этими тремя уровнями яв-

ляется тем элементом, который необходим для того, чтобы использо-

вать специалистов в соответствии с потребностями Организации. 

На Генерального директора ложится обязанность разработать та-

кие методы руководства, которые бы обеспечили эффективность работы 

механизма и связь между различными практическими уровнями. Един-

ство Организации в этом плане имеет большое значение. 

4.7.2 Необходимо и далее придерживаться принципа, заложенного в 

Положениях, смысл которого заключается в том, что Генеральный дирек-

тор уполномочен назначать специалистов для занесения их в списки 

экспертов-консультантов, 

При выполнении этой функции Генеральный директор может и 

должен привлекать для самого широкого использования все источ-

ники информации о наличии пригодности специалистов： националь-

ные органы, научные и учебные заведения, главным образом, в об-

ласти медицины и здравоохранения, отдельных ученых, включая 

членов комитетов экспертов и персонал ВОЗ на всех уровнях, уде-

ляя при этом особое внимание роли региональных директоров и ко-

ординаторов программы ВОЗ в странах. Ведь вопрос заключается 

не только в том, чтобы собрать информацию, служащую основой для 

принятия решений Генеральным директором, но и в том, чтобы со-

действовать мерам по составлению списков и активному участию в 

этой работе; особенно это касается заинтересованных государств-

членов ,которые должны теперь играть энергичную роль в этом пла-

не. 

Генеральный директор обязан принимать самостоятельное реше-

ние от лица тех государств—членов, которые должны и готовы согла-

ситься с такой независимой формой руководства. Генеральный ди-

ректор обязан информировать Исполнительный комитет о своих реше-

ниях ,о состоянии списков экспертов—консультантов, об эволюции их 

членского состава и т.д., с тем чтобы Исполком мог представить 

свои руководящие указания и высказать при необходимости свои кри-

тические замечания• 

4.7.3 Одна из основных ролей возлагается теперь на региональных 

директоров, которые от лица Генерального директора и в сотрудни-

честве с государствами-членами ведут поиск специалистов на основе 

всех источников информации, касающихся наличия и пригодности спе-

циалистов в регионах, опираясь на активную помощь всех заинтересо-

ванных лиц в самих странах. 
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Региональные директора обязаны сформулировать при консультации 

с секретарем комитета предложения относительно назначений в комитеты, 

подлежащих представлению на рассмотрение Генерального директора. 

После принятия Генеральным директором решения, проведение всех соот-

ветствующих административных мер должно быть возложено на региональ-

ных директоров. 

Роль региональных директоров в руководстве региональными ком-

понентами комитетов после учреждения последних еще более важна. 

Именно региональные директора должны обеспечить с помощью секрета-

рей комитетов непрерывный контакт со специалистами и их эффективное 

участие в деятельности Организации, в которой они заинтересованы и 

для осуществления которой консультации этих специалистов представ-

ляются полезными. 

4.7.4 Старшие сотрудники Программы ВОЗ, облегченные ответствен-

ностью в глобальных масштабах, должны и впредь выполнять функции 

секретарей комитетов• В каждом Регионе сотрудники региональных 

программ должны назначаться Региональным директором, с тем чтобы 

заниматься региональными аспектами работы комитетов. 

Предполагается, что секретари комитетов и региональные сот-

рудники должны поддерживать тесный контакт друг с другом, а также 

с заинтересованным персоналом на соответствукщем уровне. Эти сот-

рудники должны иметь возможность свободно переписываться со специа-

листами, но вместе с тем, держать друг друга в ведении)с тем чтобы 

координировать свои действия по использованию специалистов. 

4. 7 . 5 Координаторы программы ВОЗ на национальном уровне также 

должны при необходимости участвовать в учреждении списков экспер-

тов—консультантов• Кроме того, это дает большую возможность для 

подключения к процессу самих стран, из которых происходят специа-

листы и которые являются в конечном итоге стороной, получающей 

пользу от специалистов ВОЗ. 

5• Комитеты экспертов 

5.1 Среди многих типов экспертных совещаний, используемых ВОЗ для разработки своей программы, 

комитеты экспертов обладают собственным статусом. Подобно спискам экспертов-консультантов, 

эти комитеты, как указывается выше (см.раздел 4 ) , подпадают под действие официальных Положений• 

Всемирная ассамблея здравоохранения и Исполнительный комитет всегда придавали большое значение 

этим комитетам и представляемым ими докладам. 

В контексте настоящего исследования возникает вопрос, являются ли по-прежнему комитеты 

экспертов основным элементом системы использования специалистов ВОЗ, и если это так, то соот-

ветствует ли характер их работы потребностям Организации. 

5 . 2 . В период с 1947 по 1978 гг., то есть за тридцать с лишним лет, было проведено 401 совеща-

ние комитетов экспертов. Количество совещаний комитетов, проводимых в год, неодинаково, оно 

колеблется от минимум 7 совещаний до максимум 21 и составляет в среднем в год 13 совещаний коми-

тетов экспертов (Приложение 8 ) . В последние пять—шесть лет появилась тенденция к снижению ко-

личества совещаний комитетов экспертов, проводимых ежегодно. 

За одиннадцатилетний период с 1968 по 1978 гг•一 данные по которым могут быть легче полу-

чены и которые могут рассматриваться как показатели последних тенденций, 一 были проведены сове-

щания 133 комитетов экспертов, для участия в которых были приглашены 1189 специалистов, занесен-

ных в списки экспертов-консультантов; 56 специалистов из этого общего числа не смогли принять 

участие в совещаниях. В среднем ежегодно за этот период проводилось 12 совещаний комитетов 

экспертов, в работе которых участвовало 108 специалистов, занесенных в список экспертов-консуль-

тантов, то есть в среднем по 9 специалистов на комитет, причем 5 специалистов не смогли участво-

вать в совещаниях, или. иными словами, один специалист на каждое второе совещание комитета. 
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Часто, для участия в работе одного и того же комитета экспертов, приглашаются одни и те же 

специалисты) за период 1968-19 7 8 гг. к работе привлекалось 205 таких специалистов по сравнению с 

600 специалистами, которые привлекались по одному разу. Другими словами, количество специалис-

тов ,занесенных в списки экспертов-консультантов, получивших приглашение участвовать в работе 

комитетов экспертов, в этот период не превысило 8 0 5 , из общего числа 1189 направленных пригла-

шений*. это составляет 32% или около 1/3 общего числа экспертов, включенных в список экспертов-

консультантов . Понадобится более трех десятилетний для того, чтобы количество специалистов, 

приглашаемых участвовать в работе комитетов экспертов, уравнялось с количеством специалистов, 

включенных в список экспертов—консультантов• 

Тот факт, что около 25% приглашенных специалистов было предложено принять участие в работе 

более чем одного комитета экспертов, объясняется, в основном, необходимостью придать непрерывный 

характер последовательно проводимым на одну и ту же тему совещаниям комитетов экспертов, причем 

членский состав комитета каждый раз возобновлялся лишь частично, особенно в тех случаях, когда 

вопрос касается установления стандартов и выработки номенклатуры. 

Одним из результатов такого метода является весьма малая вероятность того, что специалист, 

занесенный в список экспертов-консультантов, будет участвовать в работе комитета экспертов в 

течение его/ее срока назначения. Таким образом̂участие в работе комитета экспертов не может 

служить оправдательным обстоятельством для внесения его в список экспертов—консультантов; это 

всего лишь один из методов, с помощью которого можно использовать консультативную помощь спе-

циалистов ,занесенных в список экспертов—консультантов (см. в этой связи раздел 4. 4 . 1 ) . 

В таблицах, содержащихся в Приложениях 9 и 10 и охватывающих один и тот же период 

(19 6 8 - 1 9 7 8 ) , показано а) распределение членов комитетов экспертов по тем регионам ВОЗ, откуда 

они родом, и Ь) частоту регионального представительства в комитетах экспертов. По-прежнему 

самое большое количество членов комитетов экспертов представляет Европейский регион и Регион 

Америки. 

Наибольшее число комитетов экспертов 一 42% - составляют специалисты из пяти регионов ВОЗ) 

83% комитетов экспертов включают специалистов из четырех или более регионов ВОЗ, 

Из общего числа 4 0 1 , опубликовано 398 докладов комитетов экспертов. Первые 18 докладов, 

в период с 1948 по 1949 г., были опубликованы в Официальных документах ВОЗ； начиная с 1950 г. 

и в дальнейшем доклады публиковались в Серии технических докладов ВОЗ. 

К концу 1978 г. в Серии было издано 632 тома, включая многочисленные доклады научных групп, 

исследовательских групп и других совещаний экспертов• В нижеследующей таблице показаны тенден-

ции распределения Серий, которые относятся, inter alia ， к распределению докладов комитетов 

экспертов: 

Период 

Количество 

номеров в Серии 

технических до-

кладов 

Общий тираж̂  Среднее 

деление 

распре-

на номер 

1950-1959 гг. 184 1 145 3 5 0 6 224 

1960-1969 гг. 254 2 339 9 5 0 9 212 

1970-1978 гг. 194 2 449 7 0 0 12 6 3 0 

Всего за 

1950-1978 гг. 
632 5 935 ООО 9 390 

一 Данные цифры относятся лишь к английскому, французскому и 

испанскому изданиям докладов, рассылку которых осуществляет Отдел 

информации по вопросам здравоохранения, биологии и медицины, ВОЗ, 

Женева; сюда не входят издания на русском, арабском или других 

языках, которые издаются в соответствии с отдельными соглашениями. 
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Отдельные доклады комитетов экспертов издаются большим числом экземпляров, чем другие, 

по инициативе Организации или по просьбе правительства или общественности. Так обстояли дела 

в последние годы, например, с докладами комитетов экспертов по курению и здоровью, основным 

лекарственным средствам и артериальной гипертонии.̂  

5.3 Оглядываясь на Серию технических докладов ВОЗ, в которых было опубликовано большинство 

докладов комитетов экспертов, можно поразиться объемом знаний, заключенных в этой Серии. Необ-

ходимо отдать должное тем специалистам, которые принимали участие в работе комитетов, внося свой 

вклад на протяжении тридцати лет в "разработку доктрины общественного здравоохранения
п

 беспре— 

цендентно и по своим масштабам и охвату. Ради справедливости丨 следует добавить, что комитеты 

экспертов не могли бы достичь своей цели, не имея поддержки персонала ВОЗ, который играл ключе-

вую роль в подготовке совещаний в работе самих совещаний и в подготовке докладов этих совещаний. 

В целом, доклады комитетов экспертов стали авторитетным источником получения экспертной 

консультации во всем мире. Они широко цитируются и комментируются иногда очень критически в 

международных научных журналах； их основная тематика, публикуемая в сжатой форме в пресс—рили— 

зах ВОЗ, широко воспроизводится на страницах общей прессы, и это, вне сомнения, способствует по-

вышению репутации ВОЗ. 

Комитеты экспертов сыграли важную роль в осуществлении так называемых технических мероприя-

тий на центральном уровне, многие из которых касались создания норм и стандартов и требовали 

авторитетного руководства на центральном уровне. Кроме того, нормы и стандарты были разработа-

ны комитетов экспертов в области технологии, представляющей непосредственный интерес для про-

грамм общественного здравоохранения
9
 как это имело место в случае с инсектицидами и оборудова-

нием для инсектицидов• Более того, никто не может отрицать тот факт, что доклады комитетов 

экспертов оказали непосредственное влияние на "осуществление деятельности ВОЗ" и, что еще важнее, 

一 на осуществление национальных программ развития здравоохранения. 

5.4 На фоне этих положительных сторон в работе комитетов экспертов имеются свои недостатки. 

Каким образом эти недостатки можно устранить, чтобы повысить подлинную ценность докладов и их 

пользу для Организации, а также для мировой медицинской общественности, это, очевидно, один из 

тех вопросов, на который стремится дать ответ настоящее исследование. 

Не все доклады комитетов экспертов имеют одинаковую ценность. И это, разумеется, следует 

ожидать* продуктивность работы комитета экспертов зависит от многих факторов, таких как член-

ский состав комитета, время проведения совещания, качество помощи, оказываемой Секретариатом, и 

что самое важное, характер и масштаб проблемы. 

5.4.1 Важнейшее значение имеют обеспечение технической пропорциональности и международного 

представительского характера членского состава комитета. 

В Положениях сказано, что при выборе членов комитетов экспертов "Генеральный директор учи-

тывает в первую очередь их способность и технический опыт. Исходя из этого главного соображе-

ния, он также стремится обеспечить адекватное географическое распределение". Нелегко соблюсти 

те подчас противоречащие друг другу требования. Для некоторых чрезвычайно специализированных 

вопросов, требущих подключения, в основном, фундаментального научно-исследовательского компонен-

та или разработки стандартов или спецификаций, зачастую бывает чрезвычайно трудно добиться 

"адекватного географического распределения". Принцип более широкого и справедливого участия 

специалистов бывает легче соблюсти в комитетах, занимающихся социальными решениями проблем ме-

дико-санитарной помощи, борьбы с болезнями или гигиеной окружающей среды. 

Исполком неоднократно выражал свое беспокойство по поводу результатов деятельности Секрета-

риата в вопросе географического распределения. У членов Исполкома невольно сложилось впечатле-

ние ,что еще далеко не все сделано для того,чтобы улучшить пропорциональность членского состава 

комитетов. По мнению членов комитета, не были использованы возможности для расширения основы 

для оказания консультативной помощи； к работе неоднократно привлекались одни и те же специалисты 

из ограниченного числа развитых стран, в результате чего создавалось впечатление, что они держат 

монопольное право на участие. Никогда не высказывалось какого-либо сомнения в индивидуальных 

Номера 568, 615 и 628 Серии технических докладов ВОЗ. 
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способностях специалистов, а их коллективные выводы, по общему признанию, имеют подлинную цен-

ность*, однако складывалось впечатление, что они не представляют достаточно широко во всемирном 

масштабе специалистов в той или иной области. 

Диспропорция в составе того или иного комитета часто усугублялась введением в состав Секре-

тариата комитета одного или нескольких консультантов или временных советников из той же страны, 

что и члены комитета. В этом случае, видимо, не использовалась ценная возможность расширить 

географическую или международную основу комитета. Еще одна трудность заключается в языковом 

барьере• Нередко отмечалась тенденция ограничить членский состав комитетов такими специалистами, 

которые владеют не более чем одним или двумя рабочими языками, с тем чтобы использовать имею-

щиеся бюджетные ассигнования на технические цели, а не на устный перевод• Будучи вполне понят-

ной, с точки зрения технической результативности работы комитета, такая практика противоречит 

принципу, заключающемуся в том, что,как об этом сказано в введении к Положениям, эксперты должны 

обеспечить должное представительство "различных областей знаний* и "различных форм накопленного 

на местах опыта и направлений научной мысли, разрабатываемых в различных районах мира'*• 

В настоящее время совершенно очевидно назрела необходимость занять радикальную позицию в от-

ношении более адекватного соотношения специалистов. Постоянно растущий резерв талантливых 

ученых и опыта во всевозрастающем числе стран, более широкое понятие экспертизы во взаимосвязи с 

целями и задачами ВОЗ, новая ориентация программы ВОЗ в сторону технического сотрудничества с 

государствами-членами и между ними, открывают дорогу для более широкого участия специалистов в 

работе указанных комитетов. Нельзя терять эту возможность. 

5.4.2 Одним из правильных способов обеспечения работы комитетов в большем соответствии с миро-

выми тенденциями как в техническом, так и в международном плане является распространение среди 

всех заинтересованных специалистов, включенных в список экспертов-консультантов, информации’ под-

готовленной для любого данного комитета, или даже точного вопросника с предложением представить 

свои соображения и отзывы. Это может оказаться одним из наиболее оптимальных способов превра-

щения списков в действующий и эффективный механизм консультации. 

5.4.3 Другим важным фактором, который необходимо учитывать, является своевременность проведе-

ния совещания комитета экспертов в плане той тематики, которой он занимается. Здесь, как и во 

всех областях, требующих человеческих усилий, имеются критические моменты временного характера, 

когда состояние дел может быть изучено в самый подходящий момент, то есть, когда сумма приоб-

ретенных знаний и опыта позволяет осуществить полезную сравнительную оценку или когда радикаль-

ный прогресс в науке или технологии открывает новые перспективы для работы. Учреждение очень 

многих комитетов экспертов планировалось в прошлые годы без достаточного учета своевременности 

их создания, что
>
без сомнения

у
ослабило их целенаправленность и практическое значение их деятель-

ности • 

Именно в силу того значения, которое придавалось комитетам экспертов, особенно Исполнитель-

ным комитетом, и высокого авторитета указанных комитетов, обусловленного этим значением, со вре-

менем в штаб-квартире Секретариата выработалась тенденция к увеличению числа совещаний комитетов 

экспертов сверх оптимальной нормы в отношении выбора времени• В последние годы от этой тенден-

ции удалось избавиться в связи с недостатком бюджетных средств, а также в результате глубокой 

эволюции, произошедшей в концепции целей Организации• 

5.4.4 Характер и масштабы проблемы, предложенной для обсуждения на комитете экспертов, инеет 

самое прямое отношение к целесообразности выводов комитета: если проблема носит слишком широ-

кий характер, то комитет стремится при обсуждении ограничиться общими выводами, а в докладе ко-

митета отсутствует связь с конкретными потребностями потенциальных потребителей; если же это 

слишком узкая специальная тема, то использование ее в международных масштабах может быть значи-

тельно снижено. Это также представляет собой критический момент, который требует выяснения, 

а это не всегда просто. 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ должен быть построен не просто как научная и техническая мо-

нография или глава из научного труда по общественному здравоохранению. Это оригинальная и уни-

霣边汲1>11&只 по своему характеру оценка мировых знаний и опыта по данному предмету, производимая в 

определенное время и способствующая практическим выводам всемирного значения, В докладе могут 

быть также предложены стандарты и спецификации, которым может быть найдено всемирное применение. 
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5 . 4 . 5 Как это не удивительно, но большинство, если не все совещания комитетов экспертов, про-

водившиеся до настоящего времени, имели практически одинаковую продолжительность до времени и 

на их проведение были затрачены одинаковые бюджетные средства. Видимо, для обсуждения вопросов, 

по крайней мере некоторых вопросов, может потребоваться больше времени, равно как и для подго-

товки доклада. При составлении программ работы и выделении средств на деятельность комитетов 

экспертов в будущем следует проявить известную гибкость. 

5 . 4 . 6 Аналогичная потребность в гибкости, возможно, ощущается и в отношении количества спе-

циалистов ,приглашаемых участвовать в совещаниях комитета. Согласно Положений,Всемирной ассамб-

лее здравоохранения и Исполнительному комитету предоставляется право устанавливать количество 

членов комитета экспертов, а Генеральный директор имеет право дополнительно пригласить не более 

двух экспертов, помимо того численного состава, который устанавливается. Из-за наличия этого 

строгого правила у Секретариата постоянно возникали трудности и поэтому его следует полностью 

отменить. За Генеральным директором должно быть сохранено право определять в каждом отдельном 

случае число членов комитета с учетом необходимости достижения оптимального технического и гео-

графического равновесия в группе• В любом случае Генеральный директор должен информировать Ис-

полнительный комитет о принятом в отношении каждого комитета решения и о мотивах принятия тако-

го решения• 

5 . 4 . 7 Неоднократно поднимался вопрос о том, целесообразно ли добиваться от комитета экспертов 

представления окончательного доклада в то короткое время, когда проводится его совещание, не от-

влекаясь при этом от сути обсуждаемого вопроса. Положения о списках экспертов-консультантов 

и комитетах экспертов предусматривает, что доклад "утверждается комитетом до закрытия сессии"； 

этой практики всегда строго придерживались. Сессии комитетов, как правило, захватывают и вы-

ходные дни, с тем чтобы докладчик и Секретариат имели возможность подготовить проект доклада• 

Высказывались возражения против того, чтобы Секретариат, нередко с помощью консультантов, 

заранее подготавливал большую часть материала, используемого при составлении проекта доклада, 

ибо в таком случае он представляет собой скорее компиляцию, чем правдивое отражение прений спе-

циалистов. Однако эти возражения не выдерживают объективной проверки； "состояние вопроса" 

становится известно в результате проведения отдельных консультаций со специалистами (включал и 

тех, которьш предложено принять участие в совещании) задолго до фактического начала работы ко-

митета. Задача комитета заключается в том, чтобы обсудить каждый вопрос на основании представ-

ленной документации, изучить эту документацию под критическим углом зрения, внести изменения 

или включить в нее дополнительные данные в свете самой свежей информации и достигнуть согласия 

по тем выводам, которые необходимо сделать на основании этой документации• Много усилий затра-

чивают на подготовку доклада докладчик и Секретариат 一 они работают днем и ночью, как правило, 

доклад получается кратким и сопровождается обычно дополняющей его документацией• 

5 . 4 . 8 Доклады комитетов экспертов отражают "согласованные взгляды международной группы экс-

пертов" и "не обязательно представляет решение или официальную политику Всемирной организации 

здравоохранения"； все доклады публикуются с такой оговоркой. Исполнительный комитет при рас-

смотрении доклада комитетов экспертов не одобряет или отвергает его как таковойj он принимает 

его к сведению, но вместе с тем он рассматривает его с точки зрения тех последствий, которые до-

клад может иметь для Организации и для государств-членов• 

Решение об опубликовании доклада комитета экспертов принимает Генеральный директор. Гене-

ральный директор может разрешить или запретить публикацию, хотя до настоящего времени почти всег-

да публикация доклада им санкционировалась. 

5.4.9 И, наконец, последнее, но не менее важное, это - вопрос о том, могут ли доклады комите-

тов экспертов найти лучшее применение; вопрос, которым постоянно занимается Исполнительный ко-

митет . В своей резолюции EB 3 7 . R 8 (1966 г.) он призвал региональные комитеты использовать каж-

дую возможность для того, чтобы уделять время обсуждению докладов комитетов экспертов и предло-

жил образовать национальные экспертные советы для рассмотрения рекомендаций комитетов экспер-

тов. Девятнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрила это предложение, "с тем 

чтобы добиться наиболее полного применения этих рекомендаций в ходе осуществления национальных 
л 

программ здравоохранения . Хотя тщательного анализа серии докладов комитетов экспертов имей-

но с этой точки зрения не проводилось, по предложению Исполкома было проведено два исследования 

по оценке, одно - в 1968 г. по "практическому использованию докладов комитетов экспертов"2
 и 

1

 Резолюция ША19.51 (1966 г.)。 

2 
Доклад Генерального директора (документ ЕВ41/23, C o r r . 1 и A d d . 1 , 1968 г.). 
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второе 一 в 1972 г• на основании двадцати двух докладов, посвященных малярии и опубликованных в 

Серии технических докладов ВОЗ,начиная с 1950 г.^ Первое из этих исследований,носившее более 

общий характер, проводилось на основе материала, содержащегося в письменных отчетах Организации, 

критических замечаний Секретариата и комментариях, сделанных государствами-членами и другими 

получателями отчетов; его заключения даны в Приложении 11 к настоящему документу
0
 Позднее Ис-

полком вновь предложил Генеральному директору "обратить внимание региональных комитетов на важ-

ное значение и практическую пользу докладов комитетов э к с п е р т о в " 2
 и

 "провести дальнейшее изуче-

ние вопроса о том, как лучше производить оценку докладов комитетов экспертов, включая оценку их 

общего влияния на национальные программы в области здравоохранения"Таким образом, Испол-

ком недвусмысленно выразил свое намерение придерживаться системы представляющей несомненную цен-

ность и приспособить ее таким образом, чтобы она несла нагрузку не только по глобальному синте-

зу научных и технических знаний, но и по разработке национальных программ развития здравоохране-

ния. 

Весьма обнадеживает тот факт, что распространение Серии технических докладов, включающих 

перепечатки, постоянно росло в течение этих трех десятилетий жизни Организации (см.таблицу в 

секции 5•2.выше), но увеличившееся распространение не является единственным решением проблемы. 

Следует убедиться в том, насколько адекватно это распространение, то есть, попадают ли эти док-

лады к тем, кто в них нуждается и кто может использовать их наилучшим образом. 

5.5 При настоящем положении дел важно отметить, что упомянутые выше недостатки относятся к ко-

митетам экспертов в том виде, как они воспринимались и использовались до настоящего времени, а 

именно, как глобальному механизму всеобщего экспертного руководства. Недавняя эволюция Органи-

зации в направлении нового подхода, объединяющего его глобальный, региональный и национальный 

уровни деятельности по основным аспектам работы, поднимает вопрос, действительно ли комитеты 

экспертов не должны теперь рассматриваться в такой широкой перспективе, другими словами, дейст-

вительно ли комитеты экспертов не могли бы созываться на каждом из этих трех оперативных уров-

ней: на глобальном уровне, как прежде, для обеспечения экспертного руководства по проблемам, 

представляющим всемирный интерес ; на региональном уровне 一 для рассмотрения вопросов специфи-

ческого регионального происхождения9 и на национальном и межгосударственном уровнях 一 для разре-

шения еще более специфических и ограниченных проблем здравоохранения. 

Международные комиссии, которые были учреждены Организацией в нескольких странах для сер-

тификации ликвидации оспы, являлись экспертными органами в полном смысле этого слова, имевшими 

дело с национальной проблемой решающего значения для всего мира, и они вполне могли бы получить 

формальное признание как комитеты экспертов. Нет сомнения, что в будущем такие вопросы как 

первичная медико-санитарная помощь, обеспечение основными лекарственными средствами и роль тра-

диционной медицины потребуют организованной согласованности встреч экспертов, проводимых, как и 

положено j на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

Для такой согласованности будет очень важно, где окажется необходимым создать единое целое, 

соединяющее рекомендации экспертов, полученные из различных звеньев, в единое координированное 

усилие, основанное на двустороннем потоке информации: распространение общего научного и техни-

ческого руководства из центра на периферию, соединенное с информационной обратной связью из на-

циональных и региональных звеньев для глобального синтеза. 

5.6 Следующие рекомендации сделаны с учетом будущего использования комитетов экспертов： 

(i) Комитеты экспертов на глобальном уровне должны остаться клю-

¡ чевым элементом системы экспертизы ВОЗ, Они продолжили бы рас-

смотрение время от времени уровня знаний в соответствующих облас-

тях с широкой международной точки зрения и разработку целесообраз-

ных технических рекомендаций, включающих установление международ-

ных стандартов и норм, предоставляя, таким образом, государствам-

членам Организации техническую основу для развития их собственных 

программ здравоохранения. 

1

 См. Хронику ВОЗ, том 26, № 11, ноябрь 1972 г. 
2

 Резолюция EB47.R12 (1968 г.). 
3

 Резолюция EB47.R25 (1971 г.). 



(ii) Кроме того, встречи комитетов экспертов, проводимые на регио-

нальном уровне, должны быть посвящены вопросам преимущественно 

регионального характера, в то время, как на национальном и межго-

сударственном уровнях созыв таких комитетов мог бы быть оправдан 

наличием еще более ограниченных и специфических проблем здравоох-

ранения. 

Эти различные типы комитетов экспертов должны быть спланиро-

ваны на основе координации так, чтобы дополнять друг друга, избе-

гая дублирования, и обеспечивать максимум эффективности и после-

довательности в работе всего механизма в целом. 

(iii) Количество и периодичность встреч комитетов экспертов в 

любой данной области должны быть определены таким образом, чтобы 

достичь наибольшей возможной применимости открытий и рекомендаций 

комитетов в деятельности Организации, а также в развитии националь-

ного здравоохранения ее государств—членов, 

(iv) Не приуменьшая первостепенного значения, которое следует 

придавать их техническим стандартам, комитеты экспертов должны 

быть составлены таким образом, чтобы обеспечить наиболее адек-

ватное международное представительство "различных форм местного 

опыта и направлений мысли, преобладающих в различных частях све-

та. Такое требование должно приниматься во внимание при уста-

новлении количества их членов. 

Консультанты и временные консультанты, приглашенные для ока-

зания помощи Комитету в его работе, должны отбираться, насколько 

возможно, из стран, не предетавленных в членском составе комитета• 

(v) Никакие ограничения в членском составе экспертных комитетов 

не должны быть результатом языковых различий. 

(vi) Членов комитетов экспертов следует продолжать отбирать из 

числа лиц, занесенных в списки экспертов—консультантов. Что-

бы сохранить соответствукщее междисциплинарное равновесие коми
1

-

тетов экспертов, лица, внесенные в различные списки, могли бы 

приглашаться в любой данный комитет. 

(vii) Для обеспечения работы комитета, по возможности, широким 

спектром знаний и опыта, эксперты из числа лиц, внесенных в спис-

ки, особенно интересующиеся обсуждаемым предметом, должны заранее 

обеспечиваться основными рабочими документами, подготовленными 

для комитета, или вопросниками, ло которым они должны предста-

вить свои замечания. 

(viii) Комитеты экспертов должны, в соответствии с имекнцеп мес-

то практикой, утверждать свои доклады перед окончанием своих сессий
0 

(ix) Поскольку Генеральный директор продолжает включать комитеты 

экспертов как глобальные, так и региональные в предлагаемый им 

программный бюджет на два года для рассмотрения и одобрения Испол-

комом и Ассамблеей здравоохранения, то при этом в отношении каждо-

го комитета, на глобальном уровне, Генеральный директор должен 

располагать полнотой власти для установления количества экспертов, 

которых необходимо пригласить для определения продолжительности 

совещания и в целом для любых действий, которые могут способство-

вать работе комитета и обеспечить наиболее высокую возможную про-

дуктивность; он же санкционирует публикацию доклада комитета. 

Вступление к Положению, loc. cit. 
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В комитетах экспертов, созываемых на региональном, межгосу-

дарственном или национальном уровнях, такие полномочия могут при-

надлежать Региональному директору, который проводит консультации 

с Генеральным директором для обеспечения координаций действий• 

(x) Непрерывное внимание должно уделяться распространению и 

использованию докладов комитетов экспертов как части усилий Органи-

зации по оценке и, что очень важно, — вопросу их "общего влияния 

на национальные программы в области здравоохранения
11

 •^ В этом 

отношении чрезвычайно важная роль принадлежит регионам В03
о 

(xi) Генеральный директор должен и впредь представлять доклады 

комитетов экспертов на рассмотрение Исполнительного комитета и 

постоянно информировать его о предпринимаемых усилиях и о достиг-

нутых результатах, в частности, в отношении более адекватного , 

соотношения членского состава комитетов и более широкого или 

более эффективного использования докладов комитетов экспертов. 

6• Другие совещания экспертов, на которых рассматриваются общие вопросы програмш>1 

6.1 Кроме созыва комитетов экспертов официально или неофициально используются другие совеща-

ния экспертов с целью получения рекомендаций экспертов для оказания содействия программе ВОЗ 

в целом. 

Здесь уместно упомянуть то, что многие другие совещания по программе ВОЗ, такие как семи-

нары ,симпозиумы и рабочие группы 1Ш рассматриваются в этом исследовании. По природе своей 

они являются в основном мероприятиями просветительными. Они проводятся в большом количестве 

на региональной или межрегиональной основе, не говоря о тех, которые проводятся в рамках содей-

ствия ВОЗ национальным начинаниям. Проведение этих совещаний,без сомнения,требует специаль-

ных знаний, если даже они и не выходят за рашси чисто учебных упражнений, однако организуются 

они не для предоставления экспертных консультаций. Может быть эти совещания заслуживают вни-

мания Исполкома сами по себе, но вклотать их рассмотрение в настоящее организационное исследо-

вание не было необходимости. Очевидно, однако, что принципы и механизмы, касающиеся экспертов 

и совещаний экспертов, разработанные в этом исследовании, могли бы в большой степени найти свое 

отражение в самой концепции и проведении такого рода учебных совещаний. 

6.2 Исследовательские группы были созданы Исполнительным комитетом в 1956 г. Их характер-

ные черты получили точное определение в соответствующей резолнции
2

, которая приводится ниже 

почти полностью： 

"Исполнительный комитет. • • 

1. СЧИТАЕТ, что исследовательские группы необходимы в дополнение к комитетам экспертов 

для обеспечения возможности обычного выполнения задач, возложенных на Генерального дирек-

тора; 

2. ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ МНЕНИЯ, что в принципе созыв исследовательской группы предпочтительнее 

созыва Комитета экспертов, если имеется одно или более следующих условий; 

а) научное и техническое знание вопроса, который должен быть изучен, еще слишком не-

определенно , а мнения компетентных специалистов слишком разноречивы для того, чтобы 

можно было реально надеяться получить практические выводы, которые могли бы быть не-

медленно использованы Организацией; 

b ) предполагаемое изучение касается строго ограниченного аспекта общей проблемы, ко-

торый может относиться или не относиться к компетенции Комитета экспертов; 

Резолюция EB4 7 . R 2 5 (1971 г.). 
2

 Резолюция EB1 7 . R 1 3 (1956). 
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c ) предполагаемое исследование подразумевает сотрудничество узких специалистов, ко-

торые могут работать в самых различных областях и к которым Организация обращается 

время от времени, но которых, однако, не обязательно включать в экспертно-консульта-

тивные советы; 

d) некоторые нетехнические факторы делают нецелесообразным созыв Комитета экспертов, 
который имел бы алишком официальный характер； 

e) чрезвычайные или исключительные обстоятельства требуют более простой и скорой 
административной процедуры, чем та, которая необходима для заседаний Комитета экспер-
тов ； 

3 . ПОДНЕРКИВАЕТ, что заседания исследовательских групп и комитетов экспертов, охватыва— 

няцие одну и ту же сферу деятельности, должны строго дополнять друг друга и составлять 

часть развития координированной программы; 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить доклады исследовательских групп Исполкому 

вместе с любыми замечаниями, которые мо1ут быть полезными для того, чтобы Исполком мог 

принять любое решение, которое он сочтет необходимым в отношении этих докладов； и 

5. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора созвать заседание любой исследовательской груп-

пы, если он сочтет это необходимым, если даже такая исследовательская группа не пре̂лусмо— 

трена в соответствующем проекте программы и бюджетной смете, при условии, что он доложит 

об этом следующей сессии Исполкома. 

Решение Исполкома без сомнения было полезным; оно удовлетворило настоятельную потребность 

в большей гибкости при созыве совещаний экспертов. Генеральный директор воспользовался этой 

новой возможностью； исследовательские группы, созываемые с тех пор, подготовили ценные доклады, 

большинство из которых были опубликованы в Серии технических докладов. 

Со временем, однако, у исследовательских групп появилась склонность быть более формальны-

ми и выглядеть как некие "второсортные" комитеты экспертовj их регулярно включали в планируе-

мый программный бюджет, хотя Генеральный директор уполномочен, в соответствии с резолюцией 

ЕВ17.R13 "созвать заседание любой исследовательской группы, если он сочтет это необходимым, 

если даже такая исследовательская группа не предусмотрена в соответствующем проекте программы 

и бюджетной смете"• 

Такая эволюция может быть, по крайней мере, частично объяснена теми преимуществами, кото-

рыми обладает совещание, при проведении которого не существует никаких ограничений в плане вы-

бора участников̂, а в других отношениях он обладает теми же преимуществами, что и комитеты эк-

спертов. Таким образом, граница между этими двумя типами совещаний становилась с годами все 

менее и менее отчетливой. Таким образом,это положение может быть исправлено самым простым 

способом, а именно, за счет возврата к резолкции EB17.R13 и более строгого соблюдения условий, 

которые оговариваются в пункте 2 постановляющей части этой резолкции, таким образом, чтобы ис— 

следовательские группы снова стали тем, чем им положено быть, а именно, дополнением к комитетам 

экспертов. 

Исходя из вышеизложенного̂рекомендуется,чтобы исследователь— 

ские группы, в соответствии с определением, даваемым в резолкции 

ЕВ17>R 13, продолжали существовать как официальные совещания, до-

полняющие встречи комитетов экспертов. Однако руководство их 

работой должно быть более гибким, с предоставлением Генеральному 

директору большей свободы в выборе инициативы. Если высказывать-

ся более определенно, исследовательские группы могли бы созываться 

когда одно или больше условий, оговариваемых в пункте 2 постанов-

ляющей части резолнции Исполкома, были бы выполнены, по усмотрению 

1

 Как уже говорилось выше (см.секцию 4.4.2), членский состав любого комитета экспертов 

определяется перечнем лиц, входящих в списки экспертов-консультантов. Для участия во всех 

других совещаниях, включая исследовательские группы, может быть приглашен любой эксперт, не-

зависимо от того, входит ли он или она в этот список. 
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Генерального директора, ответственного за решение по поводу характе-

ра и масштаба их тематики, времени их созыва, продолжительности 

заседаний, членского состава и, наконец, решения о необходимости 

публиковать их доклады̂. Поступая так, Генеральный директор сле-

довал бы, насколько это возможно, принципам̂ применимым к комитетам 

экспертов, с уделением особого внимания адекватно̂  техническому 

и* международному представительству. 

Доклады исследовательских групп продолжали бы представляться на рассмотрение Исполнитель-

ного комитета, как ÔTO и делалось ранее, при этом Генеральный директор давал бы пояснения о 

том, какое значение названные рекомендации могли бы иметь для работы Организации, а также ин-

формировал бы о мерах, предпринятых для их распространения (вклотая публикацию докладов), или 

по поводу результатов использования определенных рекомендаций. 

6.3 Необходимость в созыве Генеральным директором групп экспертов для консультаций по програм-

мным вопросам или для оказания им помощи в удовлетворении запросов государств—членов, научной 

общественности или международного общественного мнения при различных обстоятельствах и особен-

но с учетом ограниченности во времени
(
привела к расширению практики использования неофициаль-

ных заседаний или консультаций• 

Действительно, эти совещания соответствуют условиям, оговоренным в резолкции Исполкома по 

исследовательским группам,с той разницей, что их заклетения представляются на рассмотрение Ге-

нерального директора неофициально̂и о них не представляется доклада Исполкому. Нет сомнения, 

что такие неофициальные консультации являются полезными инструментами для развития программы 

ЮЗ; они вносят вклад в установление спонтанных и полезных партнерских отношений между экспер-

тами и Секретариатом ЮЗ. 

Рекомен̂зуется, чтобы неофициальные консультации рассматри-

вались в качестве такого средства в руках Генерального директора, 

которым он мог бы пользоваться при определенных обстоятельствах, 

и особенно при возникновении чрезвычайных ситуаций. Поскольку 

правила, в соответствии с которыми проводятся официальные засе一 

дания, нельзя применять в полной мере к этим консультациям, Ге-

неральный директор должен руководствоваться в своих действиях 

их духом, особенно когда это касается адекватного участия эк-

спертов, представляющих различные отрасли и различные районы 

6.4 В регионах ВОЗ проводится большое количество различных совещаний экспертов, занимающихся 

вопросами, представляющими региональный интерес. Региональные директора также используют не-

официальные консультации• 

Региональные директора, начиная с настоящего времени, должны 

использовать возможность проведения заседаний, аналогичных встре-

чам исследовательских групп, пользуясь при необходимости неофи-

циал ьньши консультациями. Однако в каждом регионе следует 

следить за тем, чтобы обеспечивать оптимальную согласованность 

совещаний исследовательских групп с запланированными совещани-

ями по тем же самым или смежным вопросам в других регионах или 

на глобальном уровне Организации. 

7. Совещания экспертов, посвященные вопросам научных исследований 

7.1. Хотя комитеты экспертов, исследовательские группы и неофициальные консультации имеют 

дело с научно-исследовательскими аспектами вопросов, которыми они занимаются, было сочтено не-

обходимым для активного развития научно-исследовательской деятельности ВОЗ создать специальные 

механизмы с привлечением научной экспертизы. 

1

 Замечания, приводимые в разделах 5.2 и 5.4, по поводу распространения и использования 

докладов комитетов экспертов?касаются также публикации докладов исследовательских групп. 
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7.2 Ту роль, которую играют научные группы в области научных исследований, можно полностью 

сопоставить с той ролью, которую играют комитеты экспертов и исследовательские группы в про-

грамме вообще. Действительно, опубликованные доклады, полученные в результате проведения за-

седаний этих трех типов составляют почти целиком Серию технических докладов, в которой докла-

ды научных групп стали публиковаться с 1963 г. 

Научные группы характеризуются в Руководстве ВОЗ̂  сле̂мцим образом : 

"Научные группы выполняют функцию оказания помощи Организации в анализе положения 

в определенной области медицинских исследований, в определении существующего уровня знаний 

в этой области и определении того, как нашучшим образом этот уровень можно поднять и рас-

ширить. Члены научных групп предпочтительно, но не обязательно, отбираются из лиц, вхо-

дящих в списки экспертов—консультантов ВОЗ. Когда научная группа рассматривает сущест-

вующее положение и потребности, имеющиеся в научных исследованиях в широкой области, в 

нее должен входить один или большее число экспертов, обладающих значительным опытом орга— 

низадии научных исследований. Научные группы созываются Генеральным директором и для 

них не требуется одобрения со стороны Всемирной ассамблеи здравоохранения, хотя в соответ-

ствии с обычной практикой
f
 они вклетаются в проект программного бюджета. Доклады научных 

групп, независимо от того напечатаны ли они в Серии технических докладов или воспроизве-

дены офсетным способом, представляются на рассмотрение Консультативного комитета по меди-

цинским научным исследованиям". 

Научные группы охватывают обширную область научных исследований, касающихся развития про-

граммы ЮЗ, свидетельством чему являются 111 докладов научных групп, которые были опубликованы 

в Серии технических докдадов в период с 1963 по 1978 г. Научные группы внесли полезный вклад 

в развитие научных исследований во всемирном масштабе, в особенности за счет предоставления 

комитетам экспертов данных научных исследований и выводов, на которых эти комитеты в значитель-

ной степени основывали свои собственные рекомендации. 

Поскольку научные группы не подчинены строгим правилам, применяемым к комитетам экспертов, 

руководство ими осуществлялось аналогичным’ хотя более гибким образом, особенно в том, что ка-

сается их состава. 

7. 3 В области научных исследований также ощущалась необходимость использовать коллективный на-

учный потенциал экспертов менее формальным образом. 

« 

Совещания исследователей, принижающих участие в осуществлении совместных научно-исследова-

тельских проектов, начатых и/или поддерживаемых ВОЗ, а также встречи директоров сотрудничающих 

центров, проводимые через определенные промежутки времени, весьма положительным образом влияли 

на научно-исследовательскую программу Организации, равно как и на привлекавшиеся к ее осущест-

вленшо научно-исследовательские институты и ученых. 

Эти неофициальные научно-исследовательские совещания, кроме своей подлинной научной ценнос-

ти, оказали значительное воздействие на создание нового типа международного сотрудничества, ос-

нованного на запланированной на период в несколько лет последовательности мероприятий и совеща-

ний по вопросам составления, осуществления и оценки согласованных планов научных исследований. 

Такой новый подход содержал в зачаточном состоянии более поздние достижения, описываемые ниже. 

7.4 В последние годы, действительно, новые механизмы экспертизы ВОЗ развивались и все чаще 

широко использовались для удовлетворения потребностей новых научно-исследовательских программ. 

При этом имеются в виду прежде всего Специальная программа научных исследований, разработок и 

подготовки научных кадров в области воспроизводства населения и Специальная программа научных 

исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. 

Руководство ВОЗ, Часть V , раздел 4, пункт 8 0 . Руководство ЮЗ является внутренним до-

кументом Секретариата, содержащим все инструкции по вопросам политики и проце̂рным вопросам, 

имеющим отношение к работе Организации, соответственно установкам Генерального директора по 

поводу деятельности Секретариата в соответствии с резолюциями и решениями Всеьшрной ассамблеи 

здравоохранения и Исполнительного комитета. 
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Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в облас-

ти воспроизводства населения была намечена еще в 1970 г. и начала осуществляться в 1972 г. 

Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням 

была разработана в 1973 г., но ее осуществление началось после довольно продолжительной началь-

ной фазы планирования и пробных мероприятий только в 1977 г. 

Хотя эти программы имеют дело с совершенно различными областями научных исследовании, им 

свойственны и общие характеристики. Они обе в значительной мере ориентированы на нахождение 

ответов со стороны здравоохранения на проблемы, возникающие, в одном случае из-за связи размера 

и увеличения человеческих популяции с благосостоянием семьи и общины, и в другом случае-на проб-

лемы, связанные с преобладанием основных инфекционных заболевании в тропических районах мира. 

Обе программы основываются на том постулате, что научные исследования в ВОЗ не должны рассмат-

риваться как отдельные начинания, но должны быть неотъемлемой составной частью программы- Дей-

ствительно, их цель состоит именно в том, чтобы обеспечивать программы действий новыми, более 

эффективными инструментами и с этой целью увеличивать там, где возможно и необходимо, научно-

исследовательские возможности. Хотя они и определяются как отдельные программные области, они 

должны рассматриваться в их связи со всей программой в целом. 

На глобальной основе под названием специальных групп или научных рабочих групп для поста-

новки научно-исследовательских целей, разработки стратегического плана для их достижения, пос-

ледующего претворения в жизнь этого плана и закрепления достигнутых успехов были созданы много-

отраслевые группы. Каждая специальная группа или рабочая группа имеет руководящий комитет с 

более ограниченным количеством ученых, который направляет деятельность группы по достижению ею 

поставленных целей. Действительно, достойно сожаления, что эти два различных наименования используются 

для обозначения одного и того же механизма. Кроме того, "научные рабочие группы" могут быть по 

ошибке приняты за "научные группы", описанные в разделе 7.2 . Следует очень серьезно отнестись 

к вопросу о возможности использования в будущем унифицированного обозначения. 

Кроме того, при Специальной программе научных исследовании, разработок и подготовки науч-

ных кадров в области воспроизводства населения созданы: 

-консультативная группа, состоящая из 12 членов, собирающихся один раз в году для выра-

ботки рекомендаций по стратегии, механизмам и общим бюджетным ассигнованиям на научные 

исследования, а также для анализа результатов; и 

-аналитическая группа, состоящая из 25 членов, собирающихся дважды в год для оценки от-

дельных мероприятий с технической, этической и бюджетной точек зрения. 

При Специальной программе научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 

болезням был создан Научно-технический консультативный комитет (STAC), также отвечающий за об-

щее стимулирование Программы и руководство его. Такой же механизм был создан и в Программе по 

борьбе с диарейными заболеваниями, представляющей программу действий с наличием научно-исследо-

вательского компонента. 

Эти новые механизмы учитывают четко сформулированное исходное определение целей программы 

и мер, необходимых для их достижения, сведенных воедино в сопряженный со временем стратегичес-

кий план действий. Окончательные цели редко меняются, однако осуществимость и сравнительный 

приоритет различных направлений научных исследований меняется； в процессе работы, накапливает-

ся новая информация или возникают новые проблемы. Такая эволюция может привести к свертыванию 

одного направления деятельности и принятию сравнительно нового подхода； такие изменения должны 

отражаться в стратегическом плане, который остается основой, на которой функционируют специаль-

ные группы или научные рабочие группы. 

Самой новой характерной чертой специальных групп или научных рабочих групп является более 

тесное и более достоянное привлечение мировой научной общественности к деятельности Секретариа-

та ВОЗ. Такая деятельность требует нового измерения, согласующегося с общим движением Органи-

зации по направлению к более совершенным формам технического сотрудничества. Может быть эта 

основа будет принята, mutatis mutandis, в других секторах программы при наличии необходимых ус-

ловий ,а затем шаг за шагом получит свое дальнейшее развитие. Недавно появившаяся Программа 

борьбы с диарейными заболеваниями уже использует подход "научной рабочей группы". 
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7.5 Совещания экспертов, используемые ВОЗ для развития научных исследований, представляют 

собой в настоящее время довольно пеструю картину. Научные группы многого добились в качестве 

научно-исследовательского дополнения к комитетам экспертов. Совещания исследователей и анало-

гичные официальные группы оказали заметное стимулирующее воздействие на научно-исследовательс-

кую деятельность Организации. Только что описанные новые подходы являются действительно мно-

гообещающими . По своей концепции они ближе отвечают существующей в настоящее время ориентации 

программной политики и стратегии Организации. Уже была проведена их оценка в области вопросов 

воспроизводства населения
у
 и эта оценка была позитивной. Еще слишком рано высказывать какие-

либо суждения в отношении программы тропических болезней, и только предстоящие годы покажут, 

могут ли такие подходы привести к оптимальной эффективности и
9
 более того, окажутся ли они при— 

емлекыми для более широкого применения. 

В любом случае важно, что общие принципы, касающиеся списков экспертов-консультантов и 

комитетов, а также других типов совещании экспертов, проанализированных в этом исследовании, 

должны быть полностью применимы к специальным группам, научным рабочим группам и их руководящим 

комитетам
f
 особенно, когда речь идет о равном представительстве в отношении членского состава 

как с технической̂ так и международной точек зрения. 

Научные исследования являются той областью, в которой деятельность Организации будет пре-

терпевать быстрые изменения, которые в полном объеме невозможно предвидеть в настоящее время. 

В этом аспекте следует рассматривать и ту роль, которую предстоит сыграть консультативным коми-

тетам по медицинским научным исследованиям (ККМНИ) на глобальном, а также на региональном уров-

нях. Эти комитеты получают и анализируют информацию по всей научно-исследовательской деятель-

ности Организации, включая доклады научных групп. Они предлагают рекомендации Генеральному ди-

ректору и региональным директорам по вопросам политики в области научных исследований и по об-

щей ориентации научно-исследовательской програшш; они определяют приоритет отдельных направ-

лений научных исследовании и внимательно изучают отдельные аспекты програнмы. 

Особое внимание уделяется обеспечению необходимой координации и 

региональными ККМНИ и глобальными ККМНИ, чтобы децентрализация этого 

в основе которой лежит стремление повысить эффективность, 

и применению противоречащих друг другу подходов. 

взаимной поддержки между 

научно-исследовательского 

не привела к дроблению 

?

.6 Рекомендуется, чтобы： 

i) научные группы продолжали созываться для рассмотрения вопросов, 

касающихся научных исследований, связанных с развитием программы ВОЗ; 

ii) научные группы придерживались в вопросах своего состава и в 

своей работе, mutatis mutandis, общих принципов, приненижых к коми-

тетам экспертов, за исключением положения о том, что их члены обяза-

тельно должны входить в списки экспертов-консультантов； 

iii) доклады научных групп продолжали представляться на рассмотрение 

Глобального консультативного комитета по медицинским научным иссле-

дованиям； 

iv) научные группы планировались и их работа направлялась Генераль-

ным директором также, как работа комитетов экспектов; 

v ) совещания экспертов, занимающихся научными исследованияш? дру-

гого типа такие, как совещания исследователей или директоров сотруд-

ничающих центров, а также специальных групп или научных рабочих групп 

специальных программ, планировались и проводились в соответствии с 

общими принципами, применимыми к комитетам экспертов, особенно в от-

ношении их технического и международного состава; 

vi) Генеральному директору предлагается глубоко проанализировать эти 

различные подходы с учетом рекомендаций глобальных и региональных 

ККМНИ, с тем чтобы позднее доложить Исполнительному комитету о том, 

как лучшим образом эти подходы могли бы дополнять друг друга или 

взаимодействовать для достижения максимальной эффективности программы. 
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7.7 При рассмотрении в общей перспективе описанной выше системе может не доставать равновесия 

и связанности. Давно созданные, строго управляемые и довольно жесткие глобальные механизмы 

вступают в конфликт с более новыми и более гибкими подходами и подвергаются сомнению со стороны 

региональных инстанций. Механизмы для проведения общей технической экспертизы и научных иссле-

дований иногда переплетаются друг с другом. Поскольку сеть глобальных и региональных консуль-

тативных комитетов по медицинским научным исследованиям имеет дело только с синтезом научно-

исследовательской деятельности ВОЗ, до настоящего времени не существовало подобного консульта-

тивного механизма для программы ВОЗ в целом； однако такой механизм для общего анализа програм-

мы в настоящее время предусмотрен Исполнительным комитетом ВОЗ. Самым серьезным недостатком в 

этой системе является недостаточное использование в развитии национальных программ здравоохра-

нения, имеющейся в распоряжении в странах и для стран экспертизы. Каждый из компонентов этой 

системы, однако, сыграл определенную роль в развитии деятельности ВОЗ. Все вышеназванные ме-

ханизмы призваны обеспечить поддержку и содействие со стороны учреждений, которыми располагают 

государства-члены, обеспечив одновременно мобилизацию всех имеющихся в мире ресурсов знаний и 

технического опыта. 

Ш. ПРИНЯТЫЕ В ВОЗ МЕХАНИЗМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ИНСТИТУТОВ 

8• Сотрудничающие центры ВОЗ 

8.1 Идея использования национальных институтов в международных интересах восходит ко времени 

существования Лиги Наций, когда национальные лаборатории впервые получили статус справочных 

центров для стандартизации биологических продуктов. Как только была учреждена ВОЗ, она соз-

дала большее число справочных центров, начав с создания в 1947 г. в Лондоне Всемирного центра 

по гриппу для осуществления всемирного эпидемиологического надзора. Число таких центров быст-

ро возрастало с 1958 г., после расширения интенсифицированной программы ВОЗ по медицинским на-

учным исследованиям. 

По аналогии со списками экспертов-консультантов ВОЗ, всемирная сеть сотрудничающих центров 

ВОЗ может быть принята, в некотором смысле, за "списки институтов" по проведению экспертизы ВОЗ. 

Как можно будет убедиться, эти два механизма имеют много общего, и укрепление их связи может 

принести большую пользу как Организации, так и государствам-членам. 

8.2 В 1968 г. в 34 странах существовало 168 сотрудничающих центров ВОЗ. К концу 1978 г. в 

62 странах существовало 582 центра. 

Эти центры в настоящее время охватывают широкую сферу программной деятельности, особенно 

в области научных исследований. Их распределение по пяти основным направлениям программного 

бюджета выглядит следующим образом： 

Развитие комплексных служб здравоохранения (DCHS) 141 

Развитие кадров здравоохранения (HMD) 8 

Профилактика болезней и борьба с ними (DPC) 300 

Оздоровление окружающей среды (РЕН) 125 

Информация по вопросам здравоохранения (HI) 8 

Всего 582 
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Приводимая ниже таблица показывает распределение центров среди шести регионов ВОЗ по тем 

же самым направлениям: 

Разделы 

программного 
Регионы ВОЗ 

Всего 

бюджета АФР AMP ВСР ЕВР ЮВАР ЗТР 

DCHS 7 35 9 66 ГЗ II 141 

HMD - 2 3 3 - - 8 

DPC 12 82 12 164 7 23 3 0 0 

PEH 9 33 10 57 7 9 125 

HI - 3 I 4 - - 8 

Всего 28 155 35 294 27 4 3 582 

Диаграмма и график в Приложениях 12 и 13 показывают: а) распределение сотрудничающих 

центров ВОЗ по регионам ВОЗ на 1978 г., и Ь) эволюцию этого распределения с 1948 по 1978 гг. 

В Европейском и Американском регионах, взятых вместе, существуют не меньше, чем 449 цент-

ров ,работающих в 35 странах; одна треть общего числа центров 一 194 из 582 - располагаются в 

трех странах с наибольшим числом центров (Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство и 

СССР). В четырех других регионах в общей сложности существует 133 центра, работающих в 27 

странах. В большинстве стран (34) работает от 1 до 5 сотрудничающих центров; в 13 странах 

работает от 6 до 10 центров, и в 10 странах от 11 до 20 и в 91 стране - нет ни одного. В При-

ложении 14 дается число сотрудничающих центров ВОЗ по регионам и по странам по состоянию на 31 

декабря 1978 г. 

Что касается их тематики, то абсолютное большинство (300 или 51,5% ) центров занимается 

профилактикой болезней и борьбой с ними. Затем следует развитие комплексных служб здравоохра-

нения (141 или 24 , 2 % ) и оздоровление окружающей среды (125 или 21 , 5 % ) . Развитие кадров здра-

воохранения и информация по вопросам здравоохранения значительно отстают, в распоряжении каждо-

го из этих двух направлений имеется по 8 центров. 

Как и в случае со списками экспертов, эти данные обеспечивают полезную основу для будущей 

оценки роли и использования сотрудничающих центров в программах Организации, особенно занимаю-

щихся вопросами научных исследований. 

8.3 Преимущества и недостатки этого механизма в том виде, в котором он сейчас функционирует 

8.3.1 Существующая в настоящее время сеть сотрудничающих центров ВОЗ играла и продолжает иг— 

рать важную роль в развитии программы ВОЗ и особенно ее научно-исследовательского компонента. 

8.3.2 Самой положительной чертой этого механизма является, может быть, то, что все эти центры 

были созданы на базе уже существовавших институтов. Еще в 1949 г. Вторая сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения выработала политику (которой с тех пор постоянно придерживались), в со-

ответствии с которой Организации не следует предусматривать "создания под ее эгидой международ-

ных исследовательских учреждений
1

'"/̂  а также, что "лучшим средством стимулирования исследований 

в области здравоохранения является помощь соответствующим учреждениям, координация и использо-

вание их деятельности". Все сотрудничающие центры ВОЗ, независимо от того, занимаются ли 

они научными исследованиями или нет (большинство из них занимается), были определены в соответ-

ствии с этой политикой, которая̂без сомнения увеличила национальное участие в деятельности Ор-

ганизации . Однако существует исключение для этой политики в Американском регионе ВОЗ, где 

1

 Резолюция WHA2.19 (1949 г.) 

2 
Резолюция WHA2.32 (1949 г.) 
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определенное число "международных центров здравоохранения", некоторые из которых функционируют 

на региональном, а другие на субрегиональном уровнях, были созданы, а также финансируются и 

руководятся Панамериканской организацией здравоохранения, Региональной организацией ВОЗ в Амери-

ке. Краткая характеристика этих центров, которые составляют часть экспертной системы ВОЗ, со-

держится в Приложении 15. 

8.3 . 3 Сотрудничающие центры ВОЗ до настоящего времени отбирались в основном из числа инсти-

тутов высокого научного и технического уровня или, по крайней мере, из числа институтов, уже 

имеющих хорошую научную репутацию. Это понятно и, действительно, оправдано для всемирного "ру-
u
 i 

ководящего и координирующего органа в международной работе по здравоохранению"：
 1

 он должен 

был находить для себя лучших из имеющихся специалистов. Более того, предполагалось, что сеть 

сотрудничающих центров будет заниматься в основном вопросами медико-биологических исследований 

и справочно—информационными службами сугубо технического характера. Эти причины объясняют и 

неравное распределение центров по странам и регионам ВОЗ, наибольшее их число располагается в 

Европе и сравнительно меньшее в Америке; остальные из них приходятся на оставшиеся четыре 

региона (см.раздел 8.2 выше и Приложение 12)• 

Действительное решение этой проблемы заключается в более широком определении природы и 

функций этих центров в соответствии с политикой Организации по вопросам технического сотрудни-

чества ,где упор делается в настоящее время на укрепление институтов, особенно в развивающихся 

странах. Например, для существовавшего до настоящего времени положения характерно, что, по-

жалуй ,наибольшая часть сотрудничающих центров ВОЗ, занимающихся вопросами тропических болезней, 

расположена в Европе и Северной Америке. Без сомнения, этим центрам следует продолжать вно-

сить свой вклад в развитие программ ВОЗ в этой области, однако все усилия должны прилагаться 

с настоящего времени для расширения возможностей институтов, занимающихся этими болезнями в 

тропических районах мира. 

8.3.4 Распределение центров по отраслям или разделам Программы является также неравным. 

До некоторой степени это объяснимо, поскольку потребности, имеющиеся в одной отрасли или разде-

ле ,отличаются от имеющихся в других； как уже указывалось, потребности до настоящего времени 

были по своей природе в основном научного и технического порядка, что объясняет особое внимание, 

уделяемое в этой системе профилактике болезней и борьбе с ними. Существуют безошибочные приз-

наки того, что сотрудничающие центры ВОЗ будут использоваться в значительно более широком кон-

тексте в будущем, особенно в отношении адекватного технического обеспечения и научных исследо-

ваний в области служб здравоохранения. В этом случае вновь удовлетворение растущей потребнос-

ти программ технического сотрудничества на уровне страны в поддержке со стороны институтов долж-

но привести к значительному улучшению общего положения дел. 

8.3.5 Распределение обязанностей различно от одного центра к другому, и должна сохраняться 

определенная мера гибкости, чтобы каждый центр, участвуя в сотрудничестве, мог обеспечивать тот 

участок работы, который требует этого в соответствии с целями Программы. Однако значительные 

различия, существующие в настоящее время, не всегда оправданы, и следует уделить должное вни-

мание возможности их уменьшения. 

8.3.6 Связь центров с Организацией до последнего времени развивалась исключительно на базе 

штаб-квартиры в Женеве. Отношения в целом были хорошими и удовлетворяли обе стороны, хотя не-

которые центры, как это имело место, например, со специалистами, включенными в списки экспертов-

консультантов, сотрудничали более активно, чем другие. С другой стороны, связь с региональны-

ми бюро ВОЗ в целом остается очень слабой или ее вообще не существует• Положение должно сущест-

венно измениться теперь, когда регионы в полной мере участвуют в программной деятельности ВОЗ, 

включая научные исследования, и когда в отношении работы сотрудничающих центров основная ответ-

ственность была передана Генеральным директором директорам региональных бюро. 

8.3.7 Масштабы финансовой поддержки,оказываемой ВОЗ различным сотрудничающим центрам за их 

услуги, весьма различны. В то время как программы, получающие существенные финансовые средства 

из внебюджетных источников, выделяют довольно значительные суммы финансовых средств сотрудничаю— 

щим центрам, поддержка, оказываемая ВОЗ другим центрам из средств своего регулярного бюджета 

является незначительной или только номинальной； более того, ряд центров не получает финансовой 

помощи вообще, хотя они вносят значительный вклад в работу Организации. 

1 Устав ВОЗ, статья 2(a ) , Основные документы ВОЗ, 28-ое изд., 1978, стр.6. 
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Часто говорится, и справедливо, что денежные средства ВОЗ играют главным образом роль ка-

тализатора, с тем чтобы привлечь иногда значительно большие денежные средства из национальных 

и других международных источников и что Организация получает намного больше услуг, чем можно 

было бы ожидать, исходя из ее небольших ассигнований. Следует прилагать все усилия к тому, 

чтобы там, где это возможно, поддерживать такое благоприятное сочетание затрат/выгод, но, ви-

димо ,в будущем, со стороны ВОЗ потребуются большие ассигнования, с тем чтобы дать необходимый 

импульс для совместных видов деятельности, направленных на достижение определенных целей. 

За счет этого ВОЗ может обеспечить более точное и обоснованное распределение имеющихся ресурсов. 

Предполагаемый рост числа сотрудничающих центров развивающихся стран, чьи учреждения потребуют 

большей поддержки на более длительный период, несомненно, отразится на величине таких ассигнова-

ний . 

8 . 3 . 8 И хотя те виды деятельности, в которых принимают участие сотрудничающие центры В03
;
под-

вергаются оценке в каждом конкретном случае применительно к определенным программам всесторон-

него механизма, который можно было бы повсеместно использовать для оценки работы центров, не 

имеется. Нет единых и даже сравнимых критериев, которые использовались бы при предоставлении 

контрактов и при определении оптимальной продолжительности сроков их действия. Трудной зада-

чей является обеспечение контроля за осуществлением большого числа соглашений по контрактам во 

многих странах во всем мире； участие региональных бюро ВОЗ в таком процессе в тесном сотрудни-

честве со штаб-квартирой в Женеве обеспечит возможность более легких и более частых контактов 

с центрами и облегчит такую оценку. 

8.3.9 В соответствии с принятой в настоящее время практикой "учреждения назначаются первона-

чально на срок в три года; назначение может быть возобновлено на последующий период еще на 

три года".Однако в большинстве случаев назначение, как правило, возобновляется на несколь-

ко периодов и среди директоров таких центров установилась тенденция воспринимать как должное 

периодическое возобновление назначений (подобно тому, как специалисты, занесенные в списки эк-

спертов-консультантов ,как правило, ожидают неоднократного возобновления своих назначений)-

Такая практика может оказывать стимулирующее воздействие, поскольку она обеспечивает долгосроч-

ную поддержку и развитие тесных научных контактов с Организацией (и в ряде случаев она весьма 

оправдана, например, при осуществлении программ эпидемиологического надзора в масштабе всего 

мира
;
 а также в большинстве аспектов стандартизации), но она же может свидетельствовать и о сла-

бости в том случае, если автоматически возобновляемые назначения содействуют продолжению тех 

видов деятельности, которые являются непродуктивными или с точки зрения затрат/выгод не заслу-

живают более длительной поддержки. 

В новых программах, четко ориентированных на достижение определенных целей и в значитель-

ной мере финансируемых из внебюджетных источников, созданы разработанные механизмы для научной 

и технической оценки и контроля видов деятельности, особенно имея в виду то, что все сотрудни-

чающие стороны (будь-то бенефициары или вкладчики финансовых средств) должны быть уверены в том, 

что эти виды деятельности проводятся эффективно и экономично. Такой подход будет иметь особо 

важное значение в будущем, но даже не столь крупные ассигнования должны подвергаться соответст-

вующей оценке с технической и финансовой точек зрения. 

8 . 3 . 1 0 Изложенные выше замечания во многом сходны с теми, которые сделаны выше в отношении 

списков экспертов-консультантов (см.раздел 4 выше). Это неудивительно, поскольку оба механиз-

ма предназначены для одной и той же цели, а именно обеспечить получение огромного накопленного 

опыта, оптимальной качественной и количественной поддержки, в которой нуждается ВОЗ для выпол-

нения своих задач. Действительно, большинство директоров сотрудничающих центров ВОЗ занесены 

в списки экспертов-консультантов ВОЗ и совместные виды деятельности разрабатываются центрами 

при руководящей роли периодических совещаний экспертов, таких как совещание директоров сотрудни-

чающих центров. Одна из целей настоящего организационного исследования состоит в том, чтобы 

наметить пути еще более тесного и более систематического взаимодействия между индивидуальными, 

коллективными и институциональными элементами системы ВОЗ по использованию знаний специалистов. 

8.4 Расширенная концепция сотрудничающего центра ВОЗ 

Согласно определению, сотрудничающий центр ВОЗ представляет собой часть межучрежденческой 

сети совместной деятельности, создаваемой ВОЗ по мере необходимости в целях поддержки ее програм-

мы на уровне страны, межгосударственном, региональном, межрегиональном и глобальном уровнях. 

1 
Руководство ВОЗ, Часть Х.7, пункт 180. 
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Но их роль шире, чем она характеризуется в данном определении. Согласно проводимым в настоя-

щее время политике и стратегии ВОЗ в области технического сотрудничества, сотрудничающий центр 

ВОЗ должен также участвовать в укреплении ресурсов страны, в том, что касается информации, обслу 

живания, научных исследований и подготовки кадров с целью содействия развитию национального 

здравоохранения• 

И хотя учреждения высокого научного и технического уровня 

должны продолжать занимать свое законное место в данной системе, 

для квалификации того или иного учреждения в качестве сотрудни-

чающего центра ВОЗ больше не требуется, чтобы оно пользовалось 

таким уровнем международного признания. Учреждения, особенно 

в развивающихся странах, которые обладают потенциальными возмож-

ностями для выполнения работы на высоком качественно:.: уровне, 

но нуждаются в укреплении в каком-то отношении или на определен-

ных этапах деятельности, также можно расценивать как подходящие 

для назначения в качестве сотрудничающих центров ВОЗ, если будет 

сочтено, что они могут играть определенную роль в развитии на-

ционального и/или международного здравоохранения. Один из прин-

ципов назначения "сотрудничающего центра ВОЗ
1

состоит в том, что-

бы исходить при этом, главным образом, не из оценки возможности 

данного учреждения как такового, а лишь из оценки его потенци— 

альных возможностей осуществлять сотрудничество• 

Механизм сотрудничающих центров ВОЗ теперь будет охватывать более широкий диапазон возмож-

ностей учреждений. Надлежащее внимание, конечно, должно уделяться определению основных усло-

вий ,которым должно отвечать учреждение для того, чтобы можно было рассматривать вопрос о его 

назначении. В большинстве наиболее развитых учреждений вклад ВОЗ будет минимальным при мак-

симальной отдаче (как это было до последнего времени): при сотрудничестве с менее развитыми 

учреждениями поддержка ВОЗ в том, что касается рабочей силы и подготовки кадров, а также обо-

рудования, поставок материалов и выдачи субсидий, будет максимальной при минимальных первона-

чальных результатах. Можно полагать, что между этими двумя крайними точками существуют разно-

образные промежуточные ситуации, которые требуют очень гибкого участия со стороны ВОЗ. 

8.5 Функции сотрудничающих центров ВОЗ 

Функции сотрудничающих центров ВОЗ являются многообразными. В Руководстве ВОЗ
1

 перечис-

ляется ряд из них в качестве "примеров таких видов функций, которые могут выполняться" центра-

ми при условии, что такой перечень "нельзя рассматривать как всеобъемлющий
1

'• Вероятно, одна-

ко, что такие функции можно было бы логически распределить по нескольким основным группам. 

у.5.1 Сотрудничающие центры ВОЗ участвуют в анализе и распространении информации, а именно: 

а) научной и технической информации, в которой они нуждаются для проведения своей деятельности 

и которую получают в результате такой деятельности\ и Ь) информации, представляющей интерес 

для определенной страны с точки зрения развития ее национального здравоохранения и/или для ВОЗ 

с точки зрения осуществления ее программы. 

Особо важное значение должно придаваться осуществлению обмена научной, технической инфор-

мацией и информацией, касающейся программ, между центрами и другими заинтересованными учрежде-

ниями в пределах страны или за ее пределами особенно между теми, которые составляют часть той 

же самой сети сотрудничающих центров ВОЗ. 

8.5.2 Сотрудничающие центры ВОЗ используются в различных областях с целью стандартизации тер-

минологии и номенклатуры, диагностических, терапевтических и профилактических средств техноло-

гий, методов и процедур и т.д. 

Стандартизация является типично глобальной функцией, перешедшей к центральному эшелону 

Секретариата ВОЗ, но она приносит пользу всем государствам-членам, поскольку при этом разраба-

тываются общие показатели и универсальная терминология, способствующие лучшему международному 

взаимопониманию и более легкому сравнению данных по всему миру. 

Руководство ВОЗ, Часть Х.7, пункт 18 0 . 



EB65/25 

Стр. 36 

Можно привести много примеров совместной работы под эгидой ВОЗ, предпринятой в целях стан-

дартизации ,inter alia ,: 

-международная классификация болезней； 

一 установление международных стандартов и подготовка справочных материалов по биологическим 

препаратам, используемым в медицине и ветеринарии* 

-производство химических стандартных образцов, соответствующих Международной фармакопее и 

национальным фармакопеям； 

-международная гистопатологическая номенклатура и классификация опухолей (в деятельности 

в этой области участвуют не менее 16 центров, каждый из которых занимается конкретными 

типами или локализациями опухолей)； 

-установление стандартов для патологии атеросклероза. 

8.5.3 Сотрудничающие центры ВОЗ занимаются обслуживанием по двум основным направлениям. 

Первое направление является традиционным и давно установленным! оно заключается в пре-

доставлении услуг Организации в поддержку программ, представляющих глобальный интерес. Напри-

мер ,в глобальной программе эпидемиологического надзора за гриппом два сотрудничающих центра ВОЗ 

получают от 101 национальной лаборатории в 72 странах эпидемиологическую информацию о вспышках 

гриппа, которая становится известна всем государствам-членам через посредство постоянной телекс-

ной связи ВОЗ и еженедельные эпидемиологические сводки, а также новые штаммы вируса для их изу-

чения и выработки рекомендаций относительно их возможного использования при подготовке вакцины. 

В свою очередь центры направляют таким лабораториям реагенты, антигены и иммунные сыворотки, в 

которых они нуждаются, а изготовителям вакцин высокопродуктивные рекомбинанты вирусов для произ-

водства вакцины. 

Такое распространение стандартных субстанций является важным, но часто игнорируемым аспектом 

деятельности центров в области предоставления услуг. Можно привести лишь один пример в рамках 

программы ВОЗ по вирусным болезням, в 1975-1976 гг. центры поставили сотрудничающим центрам в 

более, чем 30 странах около 4ООО штаммов вируса, 30 ООО мл антигенов, 9000 мл соответствующих 

сывороток, 4ООО мл энзима, разрушающего рецепторы и 50 различных культур тканей. 

Оценка и проведение испытаний новых инсектицидов представляет собой еще один вид деятель-

ности ,в котором активно участвуют сотрудничающие центры ВОЗ по биологии переносчиков и борь-

бе с ними. 

Сотрудничающие центры представляли собой постоянный источник поддержки для Организации и 

ее государств-членов в периоды эпидемии, они использовались для проведения эпидемиологического 

надзора, определения возбудителя (ей) и для разработки профилактических мер. 

Другой аспект деятельности таких центров нуждается в окончательной разработке, но он име-

ет весьма важное значение для их функционирования в будущем: участие центров в техническом сот-

рудничестве ,направленном на развитие национального здравоохранения. 

Центры могут и должны играть решающую роль в развитии учреждений посредством осуществле-

ния постоянной связи с сотрудничающими учреждениями в странах. В этом отношении уже получены 

положительные результаты, например, уже в упоминавшейся программе борьбы против гриппа, в ходе 

осуществления которой привлечение к участию в этой деятельности 45 учреждений в 38 развивающих-

ся странах̂несомненно, способствовало созданию и развитию вирусологических лабораторий в этих 

странах. Специальная программа по воспроизводству у человека,inter alia ， имела значительное 

влияние через посредство своих сотрудничающих центров на научное исследование и подготовку кад-

ров ,а также на программы действий в развивающихся странах. 

Сотрудничающие центры ВОЗ в будущем должны стать более эффективными и более непосредственно 

используемыми инструментами технического сотрудничества в целях поддержки общих усилий Организа-

ции по достижению более высокого уровня "здоровья для всех". 
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8 . 5 . 4 С тех пор, как в 1958 г. началось осуществление интенсивной программы медицинских на-

учных исследований ЮЗ, научно-исследовательская функция сотрудничающих центров ВОЗ приобрета-

ет всевозрастающее значение и быстро начинает доминировать над всеми другими функциями. Мож-

но без преувеличения сказать, что возрастание за последние два десятилетия числа центров при-

мерно в три раза происходило главным образом в связи с развитием научно—исследовательского ком-

понента программы ВОЗ. 

Такая эволюция отнюдь не вызывает возражений, наоборот, то, что уже существует большое 

число сотрудничающих центров ВОЗ,которые могут использоваться регионами ВОЗ в целях содействия 

научным исследованиям, проводимым в масштабах региона или в странах региона, является положи-

тельным фактом. Направленность научных исследований таких центров должна быть изменена с уче-

том этих новых региональных потребностей, не предвосхищая той роли, которую им следует продол-

жать выполнять в программах, представляющих глобальный интерес. 

Сотрудничаклцие центры ВОЗ, таким образом, должны взять на себя ключевую роль в совместных 

усилиях в области научных исследований, проводимых под руководством ЮЗ на всех уровнях; они 

должны представлять собой тесно взаимосвязанную функциональную сеть, по каждой конкретной на-

учной задаче в различных секторах программы. 

Деятельность этих центров, образующих такие сети, должна планироваться, контролироваться 

и подвергаться оценке при активном и постоянном участии научной общественности на национальном, 

региональном и глобальном уровнях. Совещания директоров сотрудничающих центров в прошлом и 

деятельность специальных групп или научных рабочих групп по конкретным программам в настоящее 

время представляют собой пример такого процесса, который расширяет научно—исследовательские 

функции центров путем включения в них таких видов деятельности, как планирование научных иссле-

дований ,контроль над проведением научных исследований и оценка. 

И здесь также оказывается, что нельзя проводить произвольных разграничений между деятель-

ностью отдельных специалистов, которая проявляется на различного вида заседаниях экспертов, и 

опытом учреждений, который представляется сотрудничакщими центрами. Оба механизма должны при-

меняться совместно и их взаимодействие как раз и обеспечивает укрепление реального сотрудниче-

ства . 

8.5.5 И последнее, по очереди, но не по важности, сотрудничакюще центры ЮЗ выполняют важную 

роль в подготовке кадров и особенно в подготовке кадров научных работников. В свете того, 

что в настоящее время особый акцент делается на укрепление учреждений, и в первую очередь на_ 

учно—исследовательских учреждений, в развивающихся странах, эта роль становится еще более вали» 

В качестве примера можно привести тот факт, что когда ВОЗ приняла решение расширить свою 

деятельность в области иммунологии, она прежде всего создала "центры по проведению научных ис-

следований и подготовке кадров", поскольку нельзя было ожидать реальных результатов без нали-

чия минимального числа квалифицированных имь̂гнологов в самих странах. Это не единственный 

пример, и после этого была обеспечена активная и тесная связь научных исследований и подготов-

ки кадров при разработке и осуществлении специальных программ по воспроизводству населения и 

тропическим болезням. 

Наиболее развитые сотрудничающие центры ЮЗ являются идеальными "научными центрами по под-

готовке научных работников и другого персонала", менее развитые представляют собой идеальную 

базу для осуществления все расширяющейся подготовки квалифицированной рабочей силы, ра-

ri p a s s u , с качественным и количественным ростом видов деятельности в области научных исследо-

ваний. 

8.5.6 Следует добавить, что помимо этих функций, присущих сотрудничающим центрам, некоторые 

из них выполняют функцию координации. Там, где центры данной сети принимают участие в сов-

местной деятельности, может возникнуть необходимость поручить одному или многим из них, ото_ 

бранных с учетом их качества и накопленного ими опыта, выполнение задачи стимулирования, под-

держки и обеспечения взаимосвязи всех видов предпринимаемой общей деятельности. 
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8 . 5 . 7 В заключение, в банке кратких информационных данных любого сотрудничающего центра ВОЗ 

будет содержаться конкретный перечень функций, отобранных из числа тех, о которых речь шла 

выше, а именно : анализ и распространение информации, стандартизация； справочные службы и под-

держка деятельности по разработке программы; научные исследования, вклетая планирование науч-

ных исследований, осуществление научных исследований, контроль над проведением научных исследо-

ваний и оценку； и подготовка кадров. 

Прежде чем рассматривать вопрос о назначении того или иного учреждения в качестве сотруд-

ничающего центра ВОЗ, необходимо подготавливать конкретный банк информационных данных в свете 

критериев, которые определены ниже в разделе 8 . 7 . Такой банк данных затем можно будет исполь-

зовать для оценки результатов по расширению возможностей данного центра, а также в его работе. 

Хотя не существует идентичных центровки конкретные банки данных будут отражать широкий спектр 

возможностей и видов деятельности, можно было бы все же сгруппировать центры в соответствии с 

ограниченным числом характерных банков. Только углубленный анализ сможет дать ответ на то, 

существует ли такая возможность, которая позволила бы прояснить и упростить картину. 

8•6 Как именовались центры? 

За многолетний период наименования центров менялись. В течение более двух десятилетий 

они были известны как справочные центры ВОЗ, хотя их деятельность выходила далеко за рамки 

"справочного" обслуживания, которое, как первоначально предполагалось, они будут обеспечивать. 

Некоторые из них были "международными", другие "региональными"； они отличались по широте ге-

ографического охвата, но их функции во многом совпадали. Было создано два вида центров, не-

одинаковых по численности и в пропорциональном отношении, в различных секторах деятельности 

Организации, с целью создания глобальных сетей сотрудничающих учреждений. В рамках програм-

мы ВОЗ по иммунологии под наименованием "центры по проведению научных исследований и подготов-

ке кадров
11

 были созданы региональные справочные центры, которые выполняли,главным образом,за-

дачу проведения научных исследований и подготовки кадров. 

По прошествии определенно го времени оказывалось все более и более искусственным, а иногда и оши-

бочным, сохранять узкие наименования за центрами, функции которых по проведению справочной ра-

боты ,научных исследований и подготовки кадров тесно переплетались；и которые в большей части 

работали для удовлетворения и национальных, и региональных, и глобальных потребностей. В 

1973 г. были приняты общий термин "сотрудничающий центр ЮЗ" и затем наименование каждого цен-

тра, определяющее его сферу деятельности̂. 

Во—первых, возникает вопрос, охватывает ли единое наименование все виды и аспекты сотрут 

ничества ЮЗ с национальными учреждениями. Можно ответить утвердительно, в целях большей про— 

стоты и единообразия, подразумевая, однако, что использование единого наименования не означает, 

что все центры предназначены выполнять одну и ту же роль. 

С другой стороны, следует ли сохранить определение "сотрудничающий центр ВОЗ"? Такое 

определение ни в коем случае не является идеальным, но никакого лучшего найдено не было. 

Поэтому, вероятно, его следует сохранить, поскольку оно принято и используется повсеместно, 

опять же подразумевая, что оно ые имеет никакого структурного оттенка, а лишь обозначает ос-

новную направленность или главную особенность сотрудничающих программ, разрабатываемых ВОЗ. 

"Центром
1

' может быть институт, лаборатория или факультет в институте, или комплекс справочных 

научно—исследовательских и учебных учреждений, принадлежащих различным институтам, один из ко-

торых выступает в качестве основного центра по связям с ЮЗ. 

У ЮЗ имеются различные потребности в отношении поддержки со стороны институтов и исполь-

зования их специалистов. Единый термин "сотрудничающий центр ВОЗ" охватывает множество ситу— 

адий, целей и функций, двух одинаковых сотрудничающих центров быть не может. 

Не сле,лует удивляться, однако, что на практике многими странами сохранены первоначалi*-

ные наименования ； это не влияет на характер их функций и
 ;
 вероятно., такое наименование со вре-

менем будет упразднено. 
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Рекомендовано все учреждения, официально назначенные в каче-

стве участвующих в международных совместных программах ВОЗ, име-

новать "сотрудничающими центрами ВОЗ", а их дальнейшее название | 

должно определять их сферу деятельности, например, сотрудничаю 

щий центр ВОЗ по иммунопатологии, геморрагической лихорадке денге. 

8.7 Критерии для отбора сотрудничающих центров ЮЗ. 

Критерии для отбора учреждений в странах в качестве сотрудничающих центров ЮЗ должны 

определяться и применяться с определенной гибкостью. Не все из них, вероятно, бу,лут примени-

мы к любому случаю. К каждоь̂г данное центру следует подходить с особой меркой, в зависимости 

от того, какой еълу придан конкретный комплекс функций. Общепризнанный высокий научный и тех-

нический статус, например, необходим для центра, призванного разрабатывать приемлемые в между-

народном масштабе стандарты или стандартные субстанции. 

Следует принимать во внимание следующие критерии : 

1) научный и технический статус соответствующих учреждений на 

национальном и международном уровнях с уделением особого внима-

ния их последним достижениям и текущей деятельности； 

ii) место, которое учреждение занимает в области национального 

здравоохранения, науки или просвещения и его связи с соответ— 

ствукяцими национальными руководящими органами, принимая во вни-

мание тот вклад, который оно вносит в развитие национальных 

программ здравоохранения и ту поддержку, которую оно получает 

от правительственных органов; 

iii) уровень оказываемого им научного и технического влияния, 

численность и квалификация его персонала и степень соответствия 

имеющегося в распоряжении этого учреждения оборудования, лабора-

торной и учебно—методической базы и других технических возможно-

стей; 

iv) перспектива стабильности данного учреждения в том, что ка-

сается персонала, направленности деятельности и его финансирова-

ния; 

v) рабочие отношения, которые данное учреждение установило с 

другиъш учреждениями в стране, а также на межгосударственном, 

региональном и глобальном уровнях； 

vi) способность, возможность и готовность данного учреждения 

внести свой вклад в осуществление программ ЮЗ в виде поддержки 

национальных программ или путем участия в международной совмест-

ной деятельности； 

vi i) готовность учреждения, там где это требуется,расширять свой 

потенциал, пользуясь научной и технической поддержкой со сторо-

ны ЮЗ; 

viii) способность и готовность учреждения обеспечивать обслужи-

вание в течение достаточно длительного периода времени и не 

только в отношении отдельной ограниченной задачи. 

8.8 Процедуры по отбору, назначению сотрудничающих центров ВОЗ и руководству ими. 

Хотя центрам необходимо будет продолжать выполнение 

ранее возложенной на них роли в глобальном масштабе, с учетом 

постоянных требований по осуществлению глобальных программ, 



в новых проце,лурах следует иметь в ви,лу" распространение ответст-

венности за планирование, проведение конкретных мероприятий и 

оценки в процессе разработки программ ВОЗ от глобальных до реги-

ональных и национальных уровней, особенно в том, что касается 

укрепления учреждений в развивающихся странах. 

8.8.1 Такие проце,луры должны предусматривать : 

а) правильный отбор учреждений на основе критериев, сформули-

рованных выше в разделе 8.7； b ) их назначение на основе тех 

функций, которые они будут выполнять, перечисленных в разделе 

8.5； и с) наиболее эффективное управление совместными видами 

деятельности, в которых они будут принимать участие под эгидой 

ЮЗ. 

8.8.2 Как и в случае со списками экспертов̂консультантов, Ге-

неральный директор обладает правом принятия окончательного реше-

ния в отношении назначения сотрудничающих центров ЮЗ. Только 

таким путем он может обеспечить взаимосвязь национальных, регио-

нальных и глобальных аспектов программной деятельности и предо-

ставление полного отчета Исполнительному комитету и Ассамблее 

здравоохранения относительно технических и международных аспек-

тов распределения центров в глобальной перспективе. 

В обязанности директоров региональных бюро входит внесение 

предложений Генеральному директору, при консультациях с соответ— 

ствуюдщми правительствами относительно назначения центров и 

осуществления всех процедурных мер̂  после того как эти предложен 

ния будут приняты Генеральным директором. Они ответственны 

также за поддержание сотрудничества ЮЗ с центрами, при этом 

подразумевается, что сотрудничакнцие сети глобального значения 

должны сохранять свои функциональные связи с подразделением гло-

бального уровня, ответственным за осуществление соответствующей 

программы (например, за деятельность по осуществлению программ 

по эпидемиологическому надзору во всемирном масштабе). 

Директора региональных бюро при исполнении своих обязанно-

стей пользуются услугами любых сотрудников Секретариата, незави-

симо от их места назначения, если их консультация и содействие 

оказываются необходимыми. Например, подобно тому, как регио-

нальный персонал может привлекаться к участию в мероприятиях 

глобального масштаба, директора региональных бюро мотут исполь-

зовать технический персонал глобального уровня для поучения 

от них помощи в регионах, например, при отборе учреждений в 

странах, которые могут рассматриваться, как отвечающие условиям 

назначения их в качестве сотрудничающих центров ВОЗ. 

Такой интегрированный подход, при котором предполагается 

сотрудничество всех секторов и всех уровней Секретариата, сле— 

дует рассматривать как нашгучшэе средство предотвращения конфлик-

тов ,касающихся полномочий, круга ведения или интересов. Окон-

чательное решение, принимаемое Генеральным директором, будет, та-

ким образом, конечной точкой процесса тесного сотрудничества 

мезму подразделениями внутри Секретариата. 

8.8.3 Процедура отбора и назначения сотрудничающего центра ВОЗ 

может начинаться в ответ на предложение правительства или по ини-

циативе Организации при полном согласовании того или иного вопро-

са с соответствующим правительством. В любом случае такой от-

бор должен основываться на учете широкого круга информационных 

данных и быть результатом консультаций, вклетая поездки на места 
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и консультации с национальными руководящими органами. Директор 

Регионального бюро должен обеспечивать соответствующее обоснова-

ние следующих аспектов : 1) соответствие конкретного центра кри-

териям отбора и 2) программные потребности, которым, как ожида-

ется, должен отвечать намечаемый центр, предпочтительнее в виде 

предварительного плана действия, разрабатываемого совместно с 

ЮЗ и данным учреждением при консультациях с соответствующими 

национальными руководящими органами. 

Официальное назначение центра представляет собой лишь на— 

го актив] дые рабочие контакты, процесса, который должен стимули-

роваться и контролироваться национальными руководящими органами 

и Директором Регионального бюро. 

8.8.4 Хотя продолжительность периода, на который назначается 

учреждение в качестве сотрудничающего центра ЮЗ, в идеальном 

случае должна зависеть от продолжительности программных потреб-

ностей, которые послужили основой для назначения, более практич-

ным оказывается установление единого периода назначения для всех 

центров. Тем более, что одним из критериев отбора (см. раздел 

8.7 (viii)) является возможность данного учреждения "обеспечи-

вать обслуживание на достаточный период времени"• 

Следует отметить, что ВОЗ может потребоваться значительный 

период времени для определения своего вклада в виде рабочей силы 

и оборудования； доля такого вклада, до последнего времени в 

большинстве случаев являвшегося скорее номинальным, в будущем, 

вероятно, повысится в связи с тем, что большее значение прида-

ется укреплению учреждений. 

Предлагается установить продолжительность периода назначе-

ния в четыре года, с возможным последующим возобновлением срока 

на такой же или более короткий периоды, в зависимости от програм-

мы. Центр, период сотрудничества которого закончился, впослед-

ствии может быть вновь назначен для решений тех же самых или 

других задач. Решение о возобновлении срока или новом назначе-

нии должно основываться на тщательной оценке функционирования 

центра и соответствия его деятельности программе Организации. 

9• Другие учреждения, принимающие участие в мероприятиях ВОЗ по сотрудничеству 

9.1 Учреждения, назначаемые в качестве сотрудничающих центров ВОЗ, составляют основу системы 

сотрудничества ВОЗ с другими учреждениями• Они представляют собой то, что можно назвать ядром 

учрежденческих ресурсов, подобно тому, как специалисты, занесенные в списки экспертов—консуль-

тантов, представляют собой основу системы использования знаний отдельных лиц. Они, однако, не 

охватывают весь объем этих ресурсов. 

В ряде областей ощущается потребность в назначении самими странами в качестве внешних еди-

ниц учреждений для выполнения конкретных ограниченных задач, связанных с деятельностью Органи-

зации, Такие учреждения "признаются ЮЗ" в качестве "национальных центров", приниманнцих участие 

в совместных видах деятельности. 

Более того, для Организации должна быть открыта возможность использования по соглашению с 

соответствующими национальными руководящими органами любого учреждения в любой стране, которое 

способно и имеет намерение принимать участие в совместной деятельности. Главное, что должны 

учитывать государства-члены и Организация, является обеспечение того, чтобы возможности нацио-

нальных учреждений в любой отрезок времени использовались полностью. 
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9.2 По состоянию на 30 июня 1979 г. насчитывался 401 такой национальный центр, признанный ВОЗ, 

распределение этих центров по программам и по регионам показано в следующей таблице: 

ЧИСЛО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАННЫХ ВОЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

Программа 

Регион 

ВСЕГО Программа 

АФРО AM P O ВСРО ЕВРО СЕАРО ЗТРО 

ВСЕГО 

Бактериальные бо-

лезни 19 47 34 90 13 32 235 

Вирусные болезни 

(грипп) 8 18 7 44 7 17 101 

Общественная вете-

ринария 1 1 

Охрана психического 

здоровья 7 7 

Иммунология 1 1 2 

Технология лабора-

торий здравоох-

ранения 1 3 21 2 3 30 

Технология гигиены 

окружающей среды 

и содействие в ее 

обеспечении 9 3 7 5 1 25 

Всего 28 78 44 171 27 53 401 

Из таблицы ясно видно, что учреждения такого типа были созданы, главным образом, в области 

бактериальных и вирусных болезней, технологии лабораторий здравоохранения и технологии гигиены 

окружающей среды и ее обеспечения, где они оказались наиболее полезными инструментами развития 

программ. Как можно заметить, их использование в других программных областях остается весьма 

ограниченным• 

9 . 3 401 национальный центр располагается в 93 странах шести регионов ВОЗГ эти центры имеются 

в 30 странах Европы, в 21 стране Американского региона и в 12 странах Африканского региона, Ре-

гиона Восточного Средиземноморья и Региона Западной части Тихого океана, а также в б странах 

Региона Юго-Восточной Азии. 

Как видно, число стран-участниц намного превышает число сотрудничающих центров ВОЗ, осо-

бенно это касается развивающихся стран, где признание таких национальных учреждений может явить-

ся первым шагом на пути долгосрочного сотрудничества. 

Цели и задачи признанных ВОЗ национальных центров лучше всего проиллюстрированы на примере 

уже упоминавшейся Программы ВОЗ по борьбе с гриппом (см. раздел 8. 5 . 3 ) , которая подробно описа-

на в Приложении 16 к настоящему исследованию. 

9.4 Хотя нет смысла расширять географию таких центров на систематической основе, тем не менее 

деятельность их следует поддерживать в тех местах, где их создание диктовалось необходимостью 

и где они функционируют нормально. Вместе с тем возникает вопрос, есть ли смысл сохранять 

несколько гибридное назначение "национальных центров, признанных ВОЗ". С учетом современных 

перспектив политики и стратегии ВОЗ, национальным органам,видимо, следует самим взять на себя 

ответственность в вопросе признания этих центров. 
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Рекомендует ся в тех случаях, когда возникает очевидная 

потребность в учреждениях, дополняющих сотрудничающие центры 

ВОЗ, то есть потребность в организованной сети глобального эпи-

демиологического надзора, официально признать данные учрежде— 

ния в качестве "национальных учреждений по сотрудничеству" и 

назначить их такими соответствующими национальными органами, 

согласовав вопрос с ВОЗ. 

Такое соглашение будет касаться функций, осуществляемых 

назначенными учреждениями, в плане осуществления совместных 

мероприятий ВОЗ. Это соглашение будет конкретно предусмат-

ривать! а) обязательства учреждения обеспечивать ВОЗ и осо-

бенно сотрудничающий центр (центры)ВОЗ, соответствующей сети 

всей необходимой информацией, а также вносить материальный 

вклад'
9
 и Ь) право на получение от ВОЗ информации и материаль-

ной поддержки, которые ей необходимы для выполнения ее задачи. 

Этим национальным учреждениям должно быть предоставлено 

право осуществлять прямое сотрудничество с ВОЗ на националь-

ном, региональном и/или глобальном уровнях и, в частности, 

сотрудничество с сотрудничающими центрами ВОЗ в областях, 

представляющих взаимный интерес. Это необходимо для опера-

тивного и эффективного функционирования системы, особенно когда 

дело касается программ эпидемиологического надзора. Кроме 

того, такой вид сотрудничества неоднократно доказывал его 

значение для укрепления технических возможностей соответст-

вующих национальных учреждений• 

Все меры ВОЗ по назначению национальных сотрудничающих учреж-

дений и по сотрудничеству с ними должны, как правило,осуществлять-

ся Региональным директором, который действует при консультации 

с правительствами, опираясь на помощь персонала ВОЗ на всех 

уровнях и,в частности, на помощь соответствующих сотрудни-

ков штаб-квартиры ВОЗ, когда дело касается программ глобаль-

ного масштаба, каковой является Программа борьбы с гриппом. 

При осуществлении таких программ важное значение имеют пря-

мые рабочие контакты с учреждениями на глобальном уровне Ор-

ганизации ,при это подразумевается, что как национальные ор-

ганы, так и Директор соответствующего Регионального бюро долж-

ны полностью быть информированы о ходе работы. 

10. Новые направления в сотрудничестве с учреждениями 

10.1 Во многих областях деятельности, осуществляемой при участии ВОЗ, каждую программу отли— 

чает своя собственная логика и свои собственные требования. Этим, естественно, объясняется 

выработка различных подходов к сотрудничеству между учреждениями. 

Вот только один пример： в рамках Программы ВОЗ по охране психического здоровья были соз-

даны
;
 пока только в двух местах (Чандигар,Индия и Кали, Колумбия), "центры ресурсов ВОЗ по ох-

ране психического здоровья’’. Предполагается, что указанные центры ресурсов по охране психи-

ческого здоровья будут играть руководящую роль в развивающихся странах в деле разработки и осу-

ществления политики в области охраны психического здоровья на национальном и региональном уров-

нях. Их новые функции могут тесно увязываться с деятельностью служб, которые, как это сейчас 

предусматривается, будут обеспечивать сотрудничающие центры ВОЗ с целью оказания поддержки техничес-

кому сотрудничеству• 

В самом деле функции указанных центров могут иметь гораздо более широкий спектр, чем функ-

ции классических сотрудничающих центров ВОЗ, и соответствовать расширенному определению роли 

сотрудничающих центров ВОЗ, которое дается в исследовании. 
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10•2 Кроме того, новая ориентация политики и стратегии ЮЗ, несомненно, способствовала тому, 

что были предприняты значительные усилия, особенно в регионах ВОЗ, направленные на более широкое 

и адекватное привлечение помощи из учреждений в самих странах• Такая тенденция к созданию 

сетей сотрудничающих учреждений, которые могут быть выявлены в каждом регионе, представляется 

заслуживающей внимания и оценки в будущем. 

10.3 В рамках Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропи-

ческим болезням разрабатываются собственные подходы, отличающиеся от традиционных механизмов 

и процессов. Так, создано два многопрофильных центра необычного типа 一 один в Ндоле,Зам-

бия, а другой - в Куала-Лумпур, Малайзия. В отличие от обычной процедуры, назначения сотруд-

ничаницих центров ВОЗ в соответствии с соглашением между ВОЗ и заинтересованным учреждением пос-

ле консультаций с правительством, создание обоих центров было оформлено путем подписания согла-

шения между ВОЗ (Региональное бюро ВОЗ для Африки и Западной части Тихого океана) и пра-

вительствами по образцу национальных проектов ВОЗ. Есть ли необходимость использовать эту 

процедуру в более общем плане, особенно когда решается судьба вопроса об укреплении структуры? 

Что касается центра в Куала-Лумпуре, то здесь уже существовал институт медицинских научных 

исследований, занимавшийся широким спектром деятельности, включающей обслуживание, подготовку 

кадров и научные исследования• В результате соглашения, подписанного между ВОЗ (Региональное 

бюро ВОЗ для Западной части Тихого океана) и правительством на основании рекомендации Региональ-

ного консультативного кокситета по медицинским научным исследованиям ВОЗ, этот институт был назна-

чен Региональным центром ВОЗ по тропическим болезням. Название региональный вовсе не меняет 

национального статуса центра, а означает, что деятельность центра будет направлена на выполнение 

региональных задач• Он может также обладать некоторыми чертами сотрудничающего центра ВОЗ. 

10.4 Все эти новые направления необходимо рассматривать в позитивном плане. Они подсказаны 

реальными потребностями и свидетельствуют о стремлении Организации наити новые формы участия 

учреждений, особенно со стороны регионов и в рамках специальных программ, имеющих четкую целе-

направленность . Это как бы часть живого организма, рост которого продолжается и,как таковая, 

она заслуживает внимательного отношения. 

Вместе с тем_необходимо проявлять осторожность, чтобы не 

допустить анархии, в результате создания неоправданного коли-

чества подходов, определений и наименований, которые поставят 

под угрозу единство, взаимосвязанность и эффективность всей 

системы. Можно взять на себя известный осознанный риск, пре-

творяя в жизнь новые идеи и поощряя меры, даже если они и от-

личаются в корне от принятой практики; необходимо обеспечить 

контроль за этим процессом с тем, чтобы сохранив его положи-

тельные аспекты, устранить отрицательные, лишь способствующие 

неразберихе. Таким путем можно выработать для Организации 

в целом динамичную, эффективную, хорошо взаимосвязанную и вза-

имодополняющую систему сотрудничества между учреждениями. 

IV. ЮРИДИЧЕСКАЯ ДОГОВОРНАЯ ОСНОВА СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ПОМОЩИ ВОЗ 

11• Юридическая основа 

Различные механизмы предоставления консультативной помощи экспертов, сотрудничество меж.лу 

учреждениями, описанные в разделах 3-10 выше, функционируют на различной юридической основе. 

Деятельность специалистов, занесенных в список экспертов—консультантов̂  и комитетов экспертов 

регламентируются официальными Положениями̂, утвержденными Всемирной ассамблеей здравоохранения? 

Как уже говорилось, резолюцией Исполнительного комитета̂  было првысмотрено создание исследова-

тельских групп. Научные группы и другие формы предоставления консультативной помощи экспер-

тов , а также сотрудничающие центры ВОЗ, были созданы по инициативе Генерального директора и 

1

 Основные документы ВОЗ, 28-е изд., 1978, стр.111-121. 
2 

Резолюция WHA 12
 e
1 7 (1959 г.). 

3 
Резолюция EB17.R 13 (1959 г.). 
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получили признание в результате принятия соответствующих резолюций Ассамблеи и Исполкома. 

Разумеется, с исторической точки зрения, такая пестрота вполне понятна, однако пришло время пе-

ресмотреть эту довольно разную юридическую основу, чтобы придать ей большую стройность и при-

вести в соответствие с новыми подходами, направленными на обеспечение консультативной помощи и 

руководства, в которых Организация будет нуждаться при осуществлении своей новой программной 

политики и стратегии. 

Прежде всего возникает вопрос, необходимо ли в дальнейшем руководствоваться официальными 

положениями, которые регламентируют деятельность специалистов, занесенных в список экспертов— 

консультантов, и комитетов экспертов? Несмотря на то, что указанные положения, утвержденные 

в 1951 г. не отвечают потребности Организации в 1979 г., Исполком совершенно недавно еще раз 

подтвердил свою точку зрения, что "основные принципы Положений остаются в основном правильны-

ми и ими следует руководствоваться". В этой фразе получило отражение̂ inter a l i a
f
 беспокой-

ство Исполкома в связи с обеспечением технического и географического соотношения списка эк-

спертов-консультантов и комитетов. 

Возможны два пути. Или упразднить Положения как таковые и в дальнейшем регламентировать 

работу специалистов, внесенных в список экспертов—консультантов
7
и комитетов экспертов с помощью 

соответствующих резолнций Исполкома и Ассамблеи здравоохранения, или пересмотреть Положения и, 

расширив их спектр, вклотить в них всю систему оказания экспертной помощи в целом. 

Положения имеют свои преи̂щества. Они исходят от высшего руководящего органа ЮЗ и об-

разуют наиболее авторитетную юридическую основу для принятия действий. С помощью серии резо— 

лкций Ассамблеи здравоохранения и Исполкома нельзя будет добиться такого же органического един-

ства ,какое обеспечивают Положения, сведенные в унифицированном тексте; кроме того, принятие 

резолюций может оказаться экономически менее целесообразным, чем утвержденный раз и навсегда 

единый юридический инструмент общего назначения. С другой стороны, в Положения труднее вно-

сить поправки, чем в обычные резолюции и тот факт, что их принимают и что в них могут быть вне-

сены поправки только с санкции Ассамблеи здравоохранения, означает явное ограничение инициати-

вы Исполнительного комитета. 

По-видимому все эти "за" и "против" можно было бы легко согласовать, сохранив в Положе-

ниях основные определения и принципы, и передав на рассмотрение Исполнительного комитета или 

Генерального директора вопрос о детальной разработке проце̂зур и практических правил в виде ре— 

золнций или решений, направленных на эффективное использование Положений. 

Предлагается по завершении настоящего организационного ис-

следования составить новый текст положений
t
 регламентирующих 

механизмы предоставления экспертной помощи ВОЗ и осуществления 

сотрудничества между учреждениями в целом. Текст положений бу-

дет затем передан Исполнительным комитетом на утверждение Все-

мирной ассамблеей здравоохранения. 

Исполнительному комитету надлежит одобрить соответствукище 

резолюции, прелусматриваннцие условия, при которых возникает не-

обходимость применения Положений, т.е. необходимость внесения 

поправок в резолюцию EB17.R13 об исследовательских группах. 

12• Договорная основа для совместной деятельности 

12.1 Основным средством, используемым ЮЗ для выработки условий и положений, на основании ко-

торых теми институтами, с которыми сотрудничает Организация, будут выполняться задачи и выпла-

чиваться вознаграждения, является соглашение о техническом обслуживании по контрактам (ТОК) • 

В тех случаях, когда заключение официального соглашения не диктуется соображениями важно-
сти или продолжительности работы, предусматривается специальная договоренность в виде письмен— 
ного меморандума. 

Резолюция EB56.R5 (1975 г . ) . 
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Подготовка кадров и подготовка в области научных исследований, являющиеся важными компо* 

нентами укрепления учреждений, осуществляется в основном за счет стипендий и грантов, предоста-

вляемых на подготовку специалистов в области научных исследований различного типа. 

По соглашениям ТОК до настоящего времени осуществлялась ббльшая часть совместных меропри-

ятий ВОЗ и обеспечивалось оказание финансовой помощи сотрудничакщпм учреждениям. 

12.2 В соответствии с положениями Руководства ВОЗ
1

 соглашение ТОК в виде двух документов офи-

циально скрепляется подписью лица, выступающего от имени ЮЗ и соответствующего учреждения. 

В самом соглашении конкретно указываются учреждение, вид технической помощи, которую это 

учреждение предполагает оказывать, название проекта и размер средств, предоставляемых Органи— 

задней. 

В "объяснительной записке относительно предоставляемой научно-исследовательской помощи" 

иди другой технической помощи дается характеристика деятельности соответствующего учреждения 

на текущем этапе, и особенности работы, которую надлежит выполнить в рамках соглашения. Под-

робное техническое обоснование дается в приложениях. В объяснительной записке содержится 

также описание а) ожидаемого от учреждения и/или другого исполнителя вклада в виде персонала, 

поставок и оборудования и Ь) предполагаемого вклада ЮЗ в текущем году и в случае необходимо-

сти в предстоящие годы с учетом имеющихся средств. 

Соглашения ТОК заключают либо с сотрудничающими центрами, назначение которых само по себе 

еще не означает предоставления финансовой помощи, либо с другими учреждениями, участвующими в 

совместной с ВОЗ деятельности. Финансовая помощь предоставляется как в виде вознаграждения 

за конкретные задачи, выполненные в течение согласованного периода, так и как средство укрепле-

ния потенциала учреждения. 

12.3 Примером крупномасштабных мероприятий являются соглашения ТОК, заключенные в 1978 г. с 

сотрудничающими центрами ВОЗ и другими учреждениями в научно-исследовательских целях на сумму 

около 3,5 млн. ам.долл. , предоставленную в рамках регулярного бюджета ЮЗ и из внебюджетных 

источников, не считая Специальной программы научных исследований, развития и подготовки специ-

алистов по вопросам воспроизводства населения и Специальной программы научных исследований и 

подготовки специалистов по тропическим болезням. Самые крупные капиталовложения сделаны в 

основные программы инфекционных и неинфекционных болезней, и в меньших масштабах в Программу 

охраны здоровья матери и ребенка. 

Количественное соотношение соглашения ТОК и соответствующих финансовых вкладов неравномер-

но распределяются меж,лу регионами ЮЗ и меж̂лу различными странами в самих регионах. Это 

отчетливо отражает неравномерное распределение сотрудничанщих центров ВОЗ (см. раздел 8.2 выше) 

и других учреждений, принимающих участие в совместных с ВОЗ мероприятиях. По мере вовлечения 

в это сотрудничество все большего числа учреждений в большем числе стран оказание помощи со 

стороны ВОЗ начинает носить более равномерно распределенный характер. 

В этой связи две упоминавшиеся программы, с их акцентом на развитие и укрепление потенци-

ала медицинских учреждений, видимо, должны сыграть важную роль как в количественном, так и в 

качественном плане. Специальная программа по вопросам воспроизводства населения уже заручи-

лась сотрудничеством большого числа учреждений в развивающихся странах； Специальная программа 

по тропическим болезням основывает свою деятельность на укреплении медицинских учреждений в 

этих странах. Эти программы располагают значительно большими средствами, чем Организация 

обычно представляет в рамках соглашений ТОК. Возможно, что подобная тенденция будет иметь 

место и в других целенаправленных мероприятиях, таких как Расширенная программа иммунизации, 

Программа борьбы с диарейными болезнями и Программа по пре̂аупреждению слепоты. 

12.4 Проце̂лурные шаги, связанные с заклетением соглашений ТОК, начиная со стадии их разра-

ботки , в течение периода осуществления до стадии окончательной оценки, носят сложный и много-

ступенчатый характер. В цели настоящего исследования не входит их подробный анализ, однако 

работа на этих этапах должна осуществляться в соответствии с нижесле̂квцими принципами : 

1

 Руководство ВОЗ, Часть X , раздел 7, пункты 60—160 и 30 0 . 
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i) заключение соглашений ТОК, относящиеся к числу одной из наиболее важных функций Се-

кретариата ВОЗ, должно рассматриваться в той же перспективе, что и все прочие аспекты ме-

ханизмов предоставления экспертной помощи и консультаций или сотрудничества учреждений； 

в связи с изменением ориентации программы и перераспределением бюджетных средств, осуще-

ствляемым в соответствии с резолюцией WHA2 9 . 4 8 , в региональных бюджетах значительно воз-

росли суммы средств, которые могут быть использованы для финансирования совместных науч-

ных исследований, в частности, в рамках соглашений ТОК, на региональном уровне； 

ii) разработка мероприятий на глобальном или региональном уровнях в области научных ис-

следований ,осуществляемых в рамках таких соглашений, это непрерывный процесс, связанный 

с участием экспертных групп, с помощью которых Организация в настоящее время стремится 

привлечь к совместным научным исследованиям широкие круги научной и медико—санитарной 

общественности, особенно в вышеупомянутых специальных программах. Со временем то же са-

мое будет относиться к оценке мероприятий, осуществляемых в рамках соглашений; 

iii) подготовка, переговоры, заклетение и выполнение соглашения ТОК по линии ВОЗ осуще-

ствляется на том уровне Организации, на котором на нее ложатся техническая и финансовая 

ответственность за проведение совместных научных исследований, првысматриваемых данным 

соглашением. Такой вид ответственности определен в Шестой общей программе работы на 

определенный период (1977—1983 гг.), где изложены критерии "по определению того, на каком 

организационном уровне или уровнях должны осуществляться программные виды деятельности"
1

• 

12.5 Вопрос о финансировании деятельности, предусматриваемом с оглашениями ТОК, помимо прочих 

форм оказания финансовой поддержки мероприятиям ЮЗ с участием экспертов и при сотрудничестве 

учреждений, не входит в задачу настоящего организационного исследования. Вопрос может быть 

изучен детально после завершения исследования. 

V . ВЫВОДЫ 

13.1 Экспертная помощь и консультации необходимы для Организации, разрабатывающей свою прог-

рамму с расчетом на ее высокое качество и эффективность. Создававшаяся на протяжении многих 

лет система экспертизы в настоящее время включает ряд механизмов, посредством которых ВОЗ стре-

мится обеспечить сотрудничество экспертов на индивидуальной и групповой основе, а также учреж-

дений. Основная цель этой системы заключается в предоставлении в распоряжение ВОЗ, в целом, 

постоянно растущего резерва национальных кадров в области медико—биологических научных иссле-

дований и изучения служб здравоохранения, а также специалистов по планированию и обеспечению 

службами здравоохранения. Кроме того, целью ее является предоставление соответствующего ру-

ководства научным работникам и работникам здравоохранения, а на политическом уровне - консуль-

тативной помощи по вопросам, имеющим актуальное значение для научного прогресса и для решения 

национальных проблем здравоохранения. 

Задачей настоящего исследования является изучение и анализ текущей ситуации в этой облас-

ти и определение путей ее изменения в соответствии с будущими потребностями Организации, кото-

рые возникнут при решении последней программной политики и стратегии. 

13.2 В последние годы эта политика и стратегия претерпела значительные изменения； это выра-

зилось в том, что основное внимание стало уделяться техническому сотрудничеству с государства-

ми-членами и между ними. После Алма-Атинской конференции, состоявшейся в 1978 г., Тридцать 

вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения выработала стратегию по достижению "здоровья 
о 

для всех к 2000 году" , основывая ее на развитии концепции первичной медико-санитарной помощи； 

в настоящее время Организация сосредотачивает свои усилия на том, чтобы обеспечить охват меди-

ко -санитарной помощью всего населения к концу столетия. Решающими факторами в достижении ука-

занной цели,3 является улучшение медико-биологических исследований и изучения служб здравоохра-

нения, а также практического использования результатов этих исследовании. Система предостав-

ления экспертной помощи ВОЗ должна рассматриваться именно в этой перспективе, а вносимые измене 

ния должны быть подчинены указанным целям. 

1

 Основные документы ЮЗ, № 233, 1976, Приложение 7. 
2 

Документ WHA32/197 9 / R E C / 1 , резолюция WHA32.30 и Приложение 2 . 
3 

Документ WHA32/1979/REC/1, резолюция WH A 3 2 . 1 5 . 
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13.3 В настоящее время система оказания экспертной помощи ВОЗ представляет собой сочетание 

давно созданного механизма консультаций специалистов и сотрудничества медицинских учреждений, 

с одной стороны, и множества новых подходов, вызванных к жизни частично необходимостью обеспе-

чить соответствие возникающим потребностям в рамках программы, как это следует из задач специ-

альных программ Организации. 

В ходе более чем тридцатилетнего функционирования практически все традиционные 

зарекомендовали себя, как полезные инструменты развития программ и их можно использовать и в 

дальнейшем. Вместе с тем, эти механизмы страдают недостатками, которые мешают их использова-

нию и поэтому их необходимо устранить* следует видоизменить сами механизмы применительно к но-

вому направлению программы ВОЗ и методу управления программой, обратив особое внимание на тех-

ническое сотрудничество в целях развития национального здравоохранения. С другой стороны, не-

смотря на то, что отдельные новые подходы оправдали себя в некоторых разделах программы, тем не 

менее еще не известно, отвечают ли они требованиям оптимальной эффективности и могут ли они быть 

применены на более широкой основе. Поэтому необходимо и впредь осуществлять контроль и оцен-

ку результатов из использования. 

13.4 Новое направление означает более широкое определение экспертизы, чем то, которое исполь-

зовалось в прошлом, причем это касается как самих экспертов, так и учреждений. 

Любому работнику в области медицины и здравоохранения, а также в других областях, связан-

ных с развитием здравоохранения, обладающему необходимой квалификацией и опытом в науке или 

здравоохранении и социальной области, являющемуся представителем любой страны и находящемуся на 

различном уровне профессиональной ответственности, может быть предложено оказать экспертную по-

мощь Организации. Многие рекомендации, касающиеся различных механизмов экспертизы, построе-

ны именно на этой концепции, в соответствии с которой государствам-членам ВОЗ предложено оказы-

вать в будущем экспертную помощь Организации в рамках более широкого спектра знаний и опыта, 

чем это имело место раньше. 

Согласно расширенным критериям, установленным в данном исследовании, национальные учрежде-

ния имеют право предложить свои услуги для назначения их в качестве сотрудничающего центра ВОЗ, 

если при этом установлено, что они могут играть роль в развитии национального или международ-

ного здравоохранения, даже при условии того, что в той или иной степени они еще нуждаются в 

укреплении и что на это необходимо то или иное время• Такое определение в значительной сте-

пени открывает возможность для участия в работе Организации ббльшего числа учреждений в большем 

числе стран, особенно в развивающихся районах мира. 

13.5 Какой бы, однако, не был указанный механизм, главное внимание необходимо обратить на 

обеспечение сбалансированного вклада со стороны экспертов или учреждений как с технической, 

так и международной точек зрения. Оказание экспертной помощи ВОЗ должно предусматривать ис-

пользование в полной мере "различных областей знаний" и "различных форм накопленного на местах 

опыта и направлений научной мысли, разрабатываемых в различных районах мира"1, кроме того она 

должна отвечать потребностям программы и соответствовать высокому уровню тех результатов, ко-

торых ожидают от Организации. 

Более широкое определение экспертизы ВОЗ и более широкий международный отбор экспертов, 

осуществляемых в рамках новой политики технического сотрудничества, должен способствовать бо-

лее справедливому представительству в предстоящие годы. В этом отношении государства-члены 

должны играть важную роль. В самом деле они вправе и обязаны предоставлять в распоряжение 

ВОЗ людей и учреждения, обладающие "необходимой квалификацией и опытом
1

: с тем чтобы они могли 

участвовать в работе Организации и функционировать как живые звенья, связывающие Организацию и 

те страны, в интересах которых ВОЗ осуществляет свою деятельность. В этом случае работа ВОЗ 

будет более полно соответствовать принципам универсальности и равенства, на которой она бази-

руется. 

13•б Вся совокупность экспертизы ВОЗ должна использоваться как единая система, имеющая целью 

обеспечить руководство и помощь Организации на любом уровне, на котором существует потребность 

в таком руководстве и помощи• 

1

 Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, Основные документы 

ВОЗ, 28-е изд., 1 9 7 9 , стр. 111. 
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На Генеральном директоре лежит общая ответственность за создание такой системы и руковод-

ство ею. Он предоставляет региональным директорам соответствующее право осуществлять актив-

ный поиск подходящих экспертов » учреждений, а также путей управления региональными компонен-

тами различных механизмов. 

Особое внимание необходимо обратить на роль государств-членов в создании, приведении в 

действие и осуществлении оценки системы не только путем участия этих государств-членов в работе 

Ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и региональных комитетов, но и также с по-

мощью предпринимаемых ими мер и активного сотрудничества с Секретариатом на всех уровнях в це-

лях оптимального использования ресурсов экспертов и учреждений. 

13.7 Имеется предложение сохранить списки экспертов—консультантов, обеспечив при этом более 

универсальный отбор экспертов. Кроме того, независимо от участия специалистов, внесенных в 

список экспертов—консультантов, в работе комитетов экспертов, список экспертов-консультантов 

должны стать более активным инструментом оказания экспертной помощи, чем это имело место до 

настоящего времени. 

В список экспертов—консультантов должно быть внесено большее число женщин, причем добивать-

ся этого следует не только ради более справедливо го распределения по полу, но еще и потому, что 

взгляды и советы женщин по вопросам здравоохранения и социальным вопросам имеют важное значение. 

С целью максимально го использования имеющихся ресурсов экспертной помощи можно обращаться 

к услугам индивидуальных экспертов, не занесенных в список экспертов-консультантов, если их 

консультативная помощь рассматривается как полезная для Организации. 

13.8 Все совещания экспертов, созываемые Организацией на официальной или неофициальной ос-

нове, включая специальные группы и научные рабочие группы в рамках Специальных программ, долж-

ны проводиться в соответствии с общим принципом справедливого международного и технического 

представительства. Особые усилия долхны быть сосредоточены на контроле за соблюдением указан-

ного принципа. 

13.9 Значительным источником силы ВОЗ является ее сотрудничество с учреждениями в государст-

вах-членах, официально назначенными в качестве сотрудничающих центров ВОЗ, и предоставляющими 

информацию, справочный материал и помощь в области научных исследований и подготовки специа-

листов в различных областях. 

В соответствии с раширенной концепцией указанных центров, такое сотрудничество предпола-

гает вовлечение в работу большего числа учреждений в ббльшем числе стран с особым акцентом на 

укрепление учреждений в развивающихся странах. 

Вместе с тем, не должно быть никаких ограничений, связанных с возможностью для Организации 

использовать по рекомендации соответствующих национальных органов любые учреждения в любой 

стране, которые могут и хотят участвовать в совместных усилиях. Там, где такие учреждения 

образуют часть организованной сети, как это имеет место в программе глобального и эпидемиологи-

ческого надзора, предлагается официально признать их в качестве "национальных сотрудничающих 

учреждений". 

13.10 В исследовании сформулированы принципы, в соответствии с которыми система предоставле-

ния экспертной помощи Организации мохет быть изменена применительно к эволюционирующей политике 

и стратегии ВОЗ и в то же время мохет оказывать на них влияние. В исследовании содержится ряд 

практических рекомендаций по этому вопросу
1

. После того как Всемирная ассамблея здравоохране-

1

 В соответствующие части исследования включены следующие рекомендации: 

a) о списках экспертов - консультантов, в разделах 4 , 4 . 5 , 4 . 6 . 1 - 4 . 6 , 1 0 и 4 . 7 . 1 - 4 . 7 . 5 ; 

b ) о комитетах экспертов, в разделе 5.6 , пункты i)-xi); 

c ) о прочих совещаниях экспертов, посвященных вопросам программы в делом
f
 в частности 

совещаниях исследовательских групп в разделе 6.2-6.4; 

d) о совещаниях экспертов
а
 касающихся научных исследований,в разделе 7.6; 

e ) о сотрудничающих центрах ВОЗ, в разделах 8 , раздел 8.4, 8 . 6 , 8 , 7 и 8.8; 

f ) о других учреждениях, участвующих в совместных с ВОЗ мероприятиях,в разделах 9, 9.4 и 
9.5; 

g ) о новых тенденциях в области сотрудничества между учреждениями в разделе 10.4. 
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ния рассмотрит исследование и выскажет свои замечания丨Исполнительный комитет и Генеральный ди-

ректор будут уполномочены предпринять соответствующие шаги с особым акцентом на следующие мо-

менты! 

a) выработку новых правил, регламентирующих деятельность не только специалистов, зане-

сенных в список экспертов-консультантов, и комитетов, но и также механизмов ВОЗ по предоставле-

нию экспертной помощи и осуществлению сотрудничества между учреждениями в целом. В этой связи 

рекомендовано разработать правила, касающиеся основных определений, принципов и критериев, оста-

вив на усмотрение Исполнительного комитета или Генерального директора разработку подробных поло-

жений практического характера и процессов управления. Таким образом, может быть обеспечена не-

обходимая гибкость и действенность функционирования системы и ее изменения применительно к эво-

люции программы Организации* 

b) разработку Генеральным директором плана действий с целью приведения системы, как это 

сейчас предусматривается, в соответствие с потребностями программы ВОЗ и, в частности, с перво— 

очередностями программы, определенными согласно общих программ работы на определенный период и 

применительно к особенностям среднесрочного и долгосрочного развития медико-биологических ис-

следований и изучения служб здравоохранения\ 

c) создание механизмов и процедур контроля и оценки на уровне Секретариата и Исполнитель-

ного комитета с целью обеспечения непрерывности в работе системы； 

d) дальнейшее рассмотрение вопросов, затронутых в исследовании, но не входящих однако в 

задачу указанного исследования, таких как финансирование из различных источников совместных ме-

роприятий, предусматривающих оказание экспертной помощи, то есть, с помощью соглашений ТОК, и 

предоставление грантов в научно-исследовательской области. 

13.11 Короче говоря, происходящая в настоящее время динамическая эволюция первоочередных за-

дач и направлений политики Организации и более значительный вклад государств—членов в ее дея-

тельность требуют создания четкой системы для обеспечения сбалансированного предоставления экс-

пертной помощи и осуществления сотрудничества. Существующая система может быть изменена та-

ким образом, чтобы обеспечить предоставление такой консультативной помощи и взаимосвязь между 

разделами программы. Особое значение имеет периодический контроль и оценки системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ ВОЗ 

1. Острые бактериальные болезни 

2. Острые диарейные болезни и другие кишечные инфекции 

3. Биологическая стандартизация 

4. Бруцеллез 

5. Рак 

6. Сердечно-сосудистые болезни 

7. Хронические дегенеративные болезни 

Диабет 

Ревматические болезни 

8. Лекарственная зависимость и проблемы, связанные с алкоголем 

9. Оценка лекарств . 

10. Гигиена окружающей среды 

11. Загрязнение и вредности окружанщей среды 

12. Пищевые добавки и загрязнители 

13. Гигиена пищевых продуктов 

14. Санитарное просвещение 

15. Лабораторные службы здравоохранения 

16. Кадры здравоохранения 

17. Охрана здоровья моряков 

18. Санитарная статистика 

19. Продукты человеческой крови и родственные вещества 

20. Генетика человека 

21. Воспроизводство человека 

22. Иммунология 

23. Между народная фармакопея и фармацевтические препараты 

24. Международный контроль за инфекционными болезнями 

25. Лепра 

26. Малярия 

27. Охрана здоровья матери и ребенка 

28. Охрана психического здоровья 

29. Нейронауки 

30. Сестринское дело 

31. Питание 

32. Профессиональная гигиена 

33. Гигиена полости рта 

34. Организация медицинской помощи 

35. Паразитарные болезни 

Шистосоматоз 

Филяриатозы 

Общая паразитология 

Трипаносомоз 
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Приложение 1 

3 6 . Руководство общественным здравоохранением 

3 7 . Бешенство 

38 • Радиация 

3 9 . Реабилитация 

4 0 . Курение и охрана здоровья 

4 1 . Трахома и профилактика слепоты 

42• Традиционная медицина 

4 3 . Туберкулез и респираторные болезни 

4 4 . Биология переносчиков и борьба с ними 

4 5 . Венерические болезни, трепонематозы и гонореи 

46• Вирусные болезни 

4 7 . Зоонозы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОБЩИМ ПЕРЕЧЕНЬ СПИСКОВ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ ВОЗ 

(С ИНТЕРВАЛАМИ В 5 ЛЕТ) 1954-1979 гг. 
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1954 1959 1964 1969 1974 1979 
Годы 

1 DPC = Профилактика болезней и борьба с ними 

DCHS =Развитие всеобъемлющих слу簋б здравоохранения 

РЕН =Оздоровление окружающей среды 

H M D =Развитие кадров здравоохранения 

HI = Информация по вопросам здравоохранения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПИСКОВ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАШЮВ 

ПО ОСНОВНЫМ РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА ВОЗ
1 

(С ИНТЕРВАЛАМИ В 5 ЛЕТ) С 1954 г. 

Основные разделы̂  1954 Го 1959 г. 1964 г. 1969 г
в 

1974 Го 1979 г. 

DCHS 10 14 15 15 17 20 

DPC 16 18 21 21 2 0 20 

РЕН 1 2 3 4 4 4 

H M D 2 2 2 2 2 2 

HI 1 1 1 1 1 1 

Всего 30 37 42 42 44 47 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПИСКОВ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 

ПО ОСНОВНЫМ РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА ВОЗ
1 

(С ИНТЕРВАЛАМИ В 5 ЛЕТ) С 1954 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЧИСЛО СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАНЕСЕННЫХ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ ВОЗ, 

1954-1979 гг. (С ИНТЕРВАЛАМИ В 5 ЛЕТ НА 1 ЯНВАРЯ КАЖДОГО ГОДА) 

а 
Список № 一 1954 г. 1959 г. 1964 г. 1969 г. 1974 г. 1979 г. 

1 36 34 30 68 92 56 

2 - - - - 22 26 - - 38 

3 25 48 47 49 70 81 

4 21 39 30 23 18 20 

5 - - 12 52 63 94 114 

6 - - - - 68 71 116 109 

7 - - 39 56 61 46 32 

8 35 36 30 29 41 34 

9 9 12 20 23 16 33 

10 72 94 102 142 124 88 

11 - - —— 29 44 38 26 

12 - - 22 48 63 65 76 

13 - - - - - - 19 32 33 

14 26 32 28 30 29 22 

15 - - 17 31 47 50 34 

16 40 57 80 78 96 62 

17 - - - - 18 17 11 16 

18 
л г» 

45 61 68 74 64 70 

1 У 

20 22 35 51 49 

21 - - - - - - - - 29 21 

22 - - - - 28 68 99 100 

23 32 54 67 67 65 73 

24 111 99 69 63 49 35 

25 19 22 32 44 53 51 

26 75 89 92 91 77 71 

27 37 45 68 79 70 76 

28 43 65 100 117 104 86 

29 - - - - - - - - 19 16 

30 39 60 78 88 75 62 

31 28 35 51 61 76 69 

32 67 53 62 61 94 79 

33 - 一 
53 67 63 67 53 

34 - - 44 42 49 53 39 

35 67 72 109 175 164 142 

36 61 57 69 76 73 100 

37 24 27 20 22 21 18 

38 - - 55 74 84 74 63 

39 - - 32 30 27 25 23 

40 一 - - - - - - - - - 32 

41 
л о 

17 28 34 34 24 31 

43 42 52 47 62 47 43 

44 76 84 91 71 70 95 

45 111 91 77 59 40 39 

46 75 89 117 124 ¡ 123 114 

47 34 43 37 35 40 38 

Всего 1 267 1 752 2 242 2 582 2 584 2 562 

—Нумерация относится к спискам, перечисленным в Приложении 1 . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ，ЗАНЕСЕННЫХ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 

ВОЗ, ПО РЕГИОНАМ ВОЗ И ПО СПИСКАМ НА 1 ЯНВАРЯ 1979 г. 

¡ а 
Список № 一 АФР AMP ВСР ЕВР ЮВАР ЗТОР Всего 

1 2 14 4 27 6 3 56 
2 1 7 - 19 4 7 38 
3 1 11 2 49 7 11 81 
4 - 5 1 11 2 1 20 
5 4 24 12 60 7 7 114 
6 5 21 6 54 6 17 109 
7 1 6 - 22 2 1 32 
8 - 10 5 14 1 4 34 
9 1 7 3 16 5 1 33 

10 8 25 11 36 2 6 88 
11 - 3 2 15 1 5 26 
12 - 19 3 45 3 6 76 
13 - 9 3 15 3 3 33 
14 1 8 4 4 1 4 22 
15 2 8 5 10 5 4 34 
16 10 11 11 18 10 2 62 
17 - 1 1 13 - 1 16 
18 4 11 5 37 5 8 70 
19 - - - - - - _ 
20 2 12 2 29 1 3 49 
21 1 5 2 9 1 3 21 
22 1 24 4 57 2 12 100 
23 6 10 3 41 4 9 73 
24 2 9 1 16 4 3 35 
25 1 19 - 17 9 5 51 
26 2 20 6 27 9 7 71 
27 10 10 10 31 7 8 76 
28 10 22 6 38 4 6 86 
29 2 4 1 6 2 1 16 
30 7 8 11 25 6 5 62 
31 5 21 6 26 5 6 69 
32 3 13 8 44 5 7 79 
33 3 12 2 23 7 6 53 
34 1 8 2 21 2 5 39 
35 8 42 6 70 8 8 142 
36 14 21 13 30 11 11 100 
37 - 10 1 5 1 1 18 
38 3 15 4 34 3 4 63 
39 1 3 3 8 5 3 23 
40 3 3 - 20 2 4 32 
41 2 5 6 8 8 2 31 
42 - - - - - - -

43 3 9 4 15 5 7 43 
44 14 19 5 33 8 16 95 
45 1 9 1 20 6 2 39 
46 4 32 2 57 8 11 114 
47 2 9 3 18 3 3 38 

Всего 151 574 190 1 192 206 249 2 562 
% 5,9 22,4 7,4 46,5 8,1 9,7 100,0 

—Нумерация относится к спискам, перечисленным в Приложении 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЧИСЛО СПЕЦИАЛИСТОВ-ЖЕНЩИН, ЗАНЕСЕННЫХ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 

ВОЗ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 1974 г. и 1 ЯНВАРЯ 1979 г. 

а 
Список № 一 

1974 г. 1979 г. 

а 
Список № 一 

Специалисты, занесенные в 

списки экспертов 

Специалисты, занесенные в 

списки экспертов 

а 
Список № 一 

Женщины Всего Женщины Всего 

1 10 92 9 56 

2 - - 3 38 

3 4 7 0 4 81 

4 3 18 3 20 

5 2 94 4 114 

6 5 116 4 109 

7 一 46 1 32 

8 1 41 - 34 

9 - 16 - 33 丨 

10 3 124 1 88 

11 1 38 1 26 
12 3 65 4 76 

13 3 32 3 33 

14 11 29 6 22 

15 1 50 1 34 

16 3 96 2 62 
17 - 11 - 16 

18 2 64 2 70 

19 - - - -

20 2 51 2 49 

21 3 29 2 21 丨 

22 3 99 3 100 

23 2 65 5 73 

24 1 49 1 35 

25 - 53 - 51 

26 2 77 3 71 

27 11 70 15 76 

28 4 104 7 86 

29 - 19 - 16 

30 72 75 60 62 

31 3 76 3 69 

32 2 94 4 79 

33 2 67 1 53 

34 - 53 1 39 

35 4 164 4 142 

36 3 73 3 100 

37 - 21 - 18 

38 1 74 - 63 

39 1 25 1 23 

40 - - 2 3 2 

41 3 24 2 31 

42 - - - -

43 1 47 1 43 

44 4 70 8 95 

45 2 40 5 39 

46 10 123 12 114 

47 2 40 - 38 

Всего 190 2 584 193 2 562 

—Нумерация относится к спискам, перечисленным в Приложении 1. 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАНЕСЕННЫХ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ ВОЗ, ПО ВОЗРАСТУ, ПОЛУ И РЕГИОНАМ ВОЗ НА 1 ЯНВАРЯ 1979 г. 

Мужчины Женщины Все специалисты % 
Регион ВОЗ j 

Возрастные группы Возрастные группы Возрастные группы 
по региону 

-45 45-64 65-69 70 + Всего -45 45-64 65-69 70 + Всего -45 45-64 65-69 70 + Всего 

АФР 32 102 3 1 138 1 11 - 1 13 33 113 3 2 151 5,9 

AMP 24 359 121 46 550 2 19 2 1 24 26 378 123 47 574 22,4 

ВСР 10 130 30 3 173 3 13 1 - 17 13 143 31 3 190 7,4 

ЕВР 56 747 204 84 1 091 2 72 24 3 101 58 819 228 87 1 092 46,5 

ЮВАР 5 153 19 7 184 1 20 1 - 22 6 173 20 7 206 8,1 

ЗТОР 20 164 37 12 233 1 12 1 2 16 21 176 38 14 249 9,7 

Всего 147 655 414 153 2 369 10 147 29 7 193 157 1 802 443 160 2 562 100,0 

% по возрас-

ту и полу 
6,2 69,9 17,5 6,4 92,5 5,2 76,2 15,0 3,6 7,5 6,0 70,3 17,4 6,3 100,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

С 1968 ПО 1978 г. 

Год 
Регион 

Всего Год 

АФР AMP ВСР ЕВР ЮВАР ЗТОР 

Всего 

1968 г. 13 29 9 71 8 10 140 
1969 г. 10 24 10 52 8 8 112 

1970 г。 8 31 7 53 12 14 125 
1971 г. 11 27 9 54 11 11 123 
1972 г. 5 21 7 39 3 10 85 
1973 г

в 
13 31 13 61 12 17 147 

1974 Го 14 23 9 49 11 17 123 
1975 г» 10 19 7 38 4 11 89 
1976 г. 13 24 7 41 7 12 104 
1977 Го 6 15 7 29 4 8 69 
1978 г» 7 15 4 32 1 13 72 

Всего 110 259 89 519 81 131 1 189 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

С 1968 ПО 1978 г. 

600「 

АФР AMP ВСР ЕВР ЮВАР ЗТОР 

Регионы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КОМИТЕТАХ ЭКСПЕРТОВ 

(1968-1978 гг
0
) 

Год 

Число проведенных Число р егионов, представленных в каждом ком гитете 

Год заседаний комите-

тов экспертов 1 2 3 4 5 6 

1968 г
в 

17 _ 1 2 5 8 1 

1969 Го 12 - - 2 2 4 4 

1970 г。 13 - - 3 3 5 2 

1971 г
0 

13 - 1 1 4 2 5 

1972 Го 9 - - 1 3 3 2 

1973 Го 16 - - 2 1 11 2 

1974 Го 13 - - 2 2 9 -

1975 г. 11 
一 

1 2 2 3 3 

1976 Го 12 - 3 - 2 5 2 

1977 г. 9 - 2 - 2 3 2 

1978 г . 8 - - 一 5 2 1 

Всего 133 - 8 15 31 55 24 

Процент 100% - 6 % 11% 23% 4 2 % 18% 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КОМИТЕТАХ ЭКСПЕРТОВ (1968-1978 гг。） 

1 2 3 4 5 6 

Число регионов 
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ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДОКЛАДОВ КШИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ
1 

ЧАСТЬ V 

вывода 

Для целей данного исследования по оценке использования Серий технических докладов Всемир-

ной организации здравоохранения были проанализированы три вида материалов: 

1 . Письменные документы, касающиеся Серий технических докладов， которые собирались в 

течение ряда лет, до того как Исполнительным комитетом было предложено приступить к прове-

дению данного исследования. 

2 . Документы об утверждении Серий Секретариатом, который согласно правилам, является 

преимущественным потребителем Серий. 

3 . Мнения правительств государств—членов, которые санкционируют и оплачивают издания 

Серий, а также некоторых важных групп потребителей, наиболее широко использующих Серии. 

1• Выводы из анализа письменных документов 

Исследование письменных документов, существовавших до того, как Исполнительным комитетом 

было предложено провести данное исследование, свидетельствует о следующем: 

1) что Всемирная ассамблея здравоохранения и Исполнительный комитет придают "большое 

значение" Сериям технических докладов и "высоко их оценивают"; 

2) что, как об этом регулярно докладывает Генеральный директор Исполнительному комитету, 

применение Серий технических докладов в работе Организации охватывает все аспекты ее про-

граммы, а именно, ее разработку, планирование, осуществление, оценку, а также внесение из-

менений в разработку политики и планирования в свете такой оценки； 

3) что характер распределения и продажи Серий технических докладов свидетельствует о 

быстро растущем спросе на эти публикации, который еще далеко не удовлетворяется полностью; 

4) что медицинская литература в целом в своих обзорах Серий технических докладов отмечает 

их ценность,очень часто подчеркивая актуальность избранных тем, и содействует удовлетворению 

тем самым потребности в обосновании авторитетного международного мнения по затронутым вопросам； 

5) что с точки зрения информации общественности эти доклады в большинстве своем вызы-

вают отклик, что свидетельствует об их актуальности и том широком интересе, который они 

представляют для общественности. 

Выдержки из документа ЕВ41/23 "Исследование по оценке практического использования докла-

дов комитетов экспертов
11

 一 доклад Генерального директора Сорок первой сессии Исполнительного ко-

митета ,январь 1968 г. 
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Приложение 11 

2 . Выводы из анализа критических замечаний Секретариата 

Ответы на вопросник, полученные от персонала ВОЗ на всех уровнях, подтверждают, что комите-

ты экспертов и объединенные комитеты и их доклады составляют важную основу для разработки прог-

раммы Организации в штаб-квартире и на региональном уровне. 

Система комитетов экспертов стала неотъемлемой частью Всемирной организации здравоохране-

ния, предоставляя консультативное обслуживание странам, обеспечивая канал для использования 

централизованных служб во всемирном масштабе и стимулируя и направляя их деятельность в области 

координации медицинских научных исследований на международном уровне. 

Документы Секретариата по утверждению Серии не свободны от критических замечаний. Сам по 

себе - это здоровый признак, поскольку персонал имеет самое непосредственное отношение к Сериям, 

лучше знаком с системой их выпуска и больше всех в них нуждается. Это хорошо, потому что на 

замечаниях сотрудников не заметно отпечатка самоудовлетворенности. Их единодушная положитель-

ная оценка обслуживания, предоставляемого с помощью Серий технических докладов, умеряется соз-

нанием необходимости определенного усовершенствования Серий. Несмотря на такую критику, заме-

чания ,полученные от штаб-квартиры и регионов, показывают, что Серии технических докладов пред-

ставляют собой важный элемент в разработке, осуществлении и проведении обзора программы ВОЗ. 

3. Выводы из анализа замечаний государств-членов 

В то время как комитеты экспертов выполняли свою роль по оказанию консультативной помощи 

Всемирной организации здравоохранения в том,что касается последних достижений в области здраво-

охранения ,публикация их докладов была полезна в том смысле, что она вносила дополнительный зна-

чительный вклад в выполнение ВОЗ ее уставной задачи о повсеместном повышении уровня здоровья. 

Ответы, полученные от государств—членов, свидетельствуют о том, что с течением многих лет Серии 

технических докладов превратились в авторитетное руководство в области общественного здравоохра-

нения ,чье воздействие, несмотря на всякого рода различия, ощущается как в развивающихся, так 

и в развитых странах. 

Значимость такого заключения очевидна. С точки зрения оценки необходимо также отметить, что 

в условиях обилия медицинской литературы, порождаемого революцией в области средств связи в наше 

время,Сериям технических докладов удалось занять значительное место в литературе по общественному 

здравоохранению и принести здравоохранению пользу намного большую,чем вложенные в них средства. 

4• Выводы из анализа замечаний, поступивших из других адресов、 

Медицинские факультеты, университеты, библиотеки, институты и практикующие врачи общего 

профиля в своих ответах выразили большое удовлетворение Сериями технических докладов и пожела-

ние того, чтобы они были более известными и признанными в качестве полезного источника справоч-

ных материалов, необходимых для злобой работы в области здравоохранения, включая научные иссле-

дования . 

5• Предлагаемые улучшения 

Несмотря на существенные достижения, Серии, очевидно, нуждаются в улучшении. В этой связи 

полученные предложения и рекомендации можно обобщить и свести к следующему s 

a) более тщательный отбор и более конкретное освещение основных вопросов в некоторых 
областях； 

b ) большая степень гибкости при составлении определенных групп изданий, в том что ка-

сается географического распределения и более широкого представления дисциплин, которые 

смогли бы содействовать освещению некоторых вопросов； 

с) необходимость менее полагаться на компромиссы при освещении спорных вопросов, связан-

ных с существующими в настоящее время различными точками зрения, которые порой зависят от 

неточной терминологии или шаблонных выводов； 
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число ДЕЙСТВУЮЩИХ СОТРУДНИЧАЮЩИХ ЦЕНТРОВ ВОЗ ПО РЕГИОНАМ И ПО ГОДАМ 

一 一 一 一 Африка 

Страны Америки 

• Юго-Восточная Азия 

Европа 

Восточное Средиземноморье 

Западная часть Тихого океана 

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 

Год WHO 79/Ü97 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

ЧИСЛО СОТРУДНИЧАЮЩИХ ЦЕНТРОВ ВОЗ ПО РЕГИОНАМ И СТРАНАМ 

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 1978 г.) 

Страна Число Страна Число 

Африканский регион Того о. • о о • о 0 

0 3 

1 Объединенная Республика Камерун 0 

0 Объединенная Республика Танзания 0 

0 1 

0 1 

Центральноафриканская Республика 0 1 

Чад 0 

0 0 

0 0 

1 Всего 28 

0 

0 
Американский регион 

Аргентина 4 
4 

Аргентина 

0 
0 

0 
0 

Берег Слоновой Кости 0 
0 

12 
3 

17 
0 

0 
2 

1 
0 

0 
0 

Куба 1 
0 

Куба 

Доминиканская Республика 0 
0 

0 
Эквадор 0 

0 
Сальвадор 0 

Гренада 0 
О 

Гренада 

10 
Гватемала 1 

Гайана 0 
0 

Гаити о 0 
0 

0 
2 

2 
0 

10 
1 

0 
0 
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Страна 

Панама 

Парагвай 

Перу 

Суринам 

Тринидад и Тобаго 

Соединенные Штаты Америки 

Уругвай 

Венесуэла 

Всего 

Регион Юго-Восточной Азии 

Бангладеш 

Бирма 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

Индия 

Индонезия 

Мальдивские острова • 

Монголия 

Непал 

Шри Ланка 

Таиланд 

Всего 

Европейский регион 

Албания 

Алжир 

Австрия 

Бельгия 

Белорусская ССР 

Болгария 

Чехословакия 

Дания 

Финляндия 

Число 

О 

О 

5 

О 

О 

93 

О 

155 

О 

О 

О 

17 

2 

О 

О 

О 

О 

8 

27 

О 

О 

3 

6 

О 

4 

19 

21 

2 

Страна 

Франция 

Германская Демократическая 

Республика 

Федеративная Республика Германии 

(из которых 5 центров находятся 

в Западном Берлине) 

Греция 

Венгрия 

Исландия 

Ирландия 

Италия о 

Люксембург 

Мальта 

Монако » • • • 

Марокко 

Нидерланды 

Норвегия 

Польша 

Португалия 

Румыния 

Испания 

Швеция 

Швейцария 

Турция 

Украинская ССР 

Союз Советских Социалистических 

Республик 

Соединенное Королевство Великобри-

тании и Северной Ирландии 

Югославия 

Всего 

Регион Восточного Средиземноморья 

Афганистан 

Число 

294 
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Страна 

Бахрейн 

Кипр 

Демократический Йемен 

Джибути 

Египет 

Иран 

Ирак 

Израиль о 

Иордания 

Кувейт 

Ливан 

Ливийская Арабская Джамахирия 

Оман 

Пакистан 

Катар 

Саудовская Аравия 

Сомали 

Судан 

Сирийская Арабская Республика 

Тунис 

Объединенные Арабские Эмираты 

Йемен 

Всего 

Регион Западной части Тихого 

океана 

Австралия 

Китай 

Демократическая Кампучия 

Фиджи 

Япония 

Лаосская Народно-Демократичес-

кая Республика 

Малайзия 

Новая Зеландия 

Папуа-Новал Гвинея 

Число Число 

О 

О 

О 

О 

8 

11 

О 

10 

О 

0 

1 

О 

О 

3 

О 

О 

О 

2 

О 

О 

О 

О 

35 

9 

О 

О 

О 

19 

О 

О 

2 

О 

7 

О 

О 

Всего 43 
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ПАНАМЕРИКАНСКИЕ ЦЕНТРЫ
1 

1 . Панамериканская организация здравоохранения разработала комплексную сеть центров различ-

ного типа, которые вносят существенный вклад в развитие программы ВОЗ в Американском регионе. 

1.1 Десять Панамериканских центров были созданы в качестве международных учреждений, управ-

ляемых Панамериканской организацией здравоохранения/Региональным бюро ВОЗ для стран Америки； 

семь из этих центров охватывают "весь Регион", три из них имеют более ограниченные субрегио-

нальные масштабы. Центры расположены в восьми различных странах Региона; они занимаются 

целым рядом вопросов, включая профилактику болезней и борьбу с ними,̂  питание，3 гигиену окру-

жающей среды,4 охрану здоровья матери и ребенка,̂  учебно-методическую и медико—биологическую 

технологию,G медико-биологическую информацию? и влияние на здравоохранение экономического и 
о 

промышленного развития•。 

1 . 2 . 
трех 

Организация поддерживает также сотрудничество с ассоциированными национальными центрами 

иювг 

Тип I； национальный центр, занимающийся некоторыми международными проблемами, например, 

Центр по подготовке кадров по иммунологии
9
 Мехико• 

Тип П: национальный центр, выполняющий существенные международные функции, например, 

Центр научных исследований и подготовки кадров по лепре и тропическим болезням, Каракас• 

Тип Ш; центр, выполняющий международную функцию, включая обслуживание приниманицей страны, 

во многом подобный панамериканским центрам, например, Информационно-справочный и научно-

исследовательский центр по биологии переносчиков и борьбы с ними, Маракайбо, Венесуэла. 

1.3 В Американском регионе насчитывается 155 сотрудничающих центров ВОЗ» 110 - в Северной 
Америке, 13 - в Центральной Америке и 32 - в Южной Америке. 

1.4 Ряд проектов в рамках Программы B03/Ï1A03 предусматривает обслуживание "по типу центра" 

независимо от того, называются они или нет центрами, например, "центр" по подготовке кадров 

в области гигиены продуктов питания, Богота, или научно-исследовательский "проект" по инсекти-

цидам, вопросам резистентности и новой методологии борьбы с переносчиками, Манагуа. 

Общие данные, помещенные в этом Приложении, взяты из документа CSP 2 0 / 3 , представленного в 

сентябре-октябре 1978 г. XX Панамериканской санитарной конференции/Тридцатой сессии Регионального 

комитета ВОЗ для стран Америки• 

2 
ЯЩУР2 Панамериканский центр борьбы с ящуром ( PANAFTOSA) , Рио-де-Жанейро； Зоонозы: Пан-

американский центр по зоонозам (CEPANZO),Буэнос-Айрес； Эпидемиология и эпидемиологический над-

зор; Карибский эпидемиологический центр ( СAREC ), Порт-оф-Спейн. 

3 т 

Институт питания Центральной Америки и Аргентины (INCAP) , Гватемала и Карибский институт 
питания и пищевых продуктов (CFNI), Кингстон. 

4 Панамериканский центр по санитарной технике и энвиронике (CEPIS), Лима. 

Латиноамериканский центр по перинаталогии и развитию человека (CLAP), Монтевидео. 

Латиноамериканский центр технологии просвещения по вопросам здравоохранения ( CLATES), 
Рио-де-Жанейро• 

7 
Региональная библиотека (BIREME), Сан-Пауло. 

8 
Центр экологии и охраны здоровья человека (ECO), Мехико. 
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2 . Все эти центры, или подобные им "проекты", выполняют функции, идентичные тем, которые 

описаны в данном исследовании (см* раздел 8. 6 ) и относятся к сотрудничающим центрам ВОЗ в пер 

спективе новой политики и стратегии Организации. 

Основное различие, однако, заключается в статусе панамериканских центров и некоторых 

ассоциированных национальных центров Типа Ш, которые составляют неотъемлемую часть Панамери-

канской организации здравоохранения, финансирующей их и управляющей ими, и перед которой они 

ответственны, независимо от степени определенной автономии в практической деятельности• 

Отношения такого центра со страной, в которой он расположен, имеет характер отношений 

международного учреждения с правительством страны пребывания; они определяются соглашением 

о сотрудничестве, предусматривающим обязанности обеих сторон• 

3 . Доклад, предет авленный Панамериканской санитарной конференции/Региональному комитету ВОЗ 

для стран Америки в 1978 г., содержит заключение, в котором говорится, что "существующие 

центры предоставляют полезные и важные услуги и значительно помогают выполнению миссии ПАОЗ"• 

Подчеркивается также, что "центр 一 это только метод осуществления программы и как таковой он 

должен координироваться с другими методами", что же касается принятия решения о том," являет-

ся ли центр полезной составной частью программы действий..., каждый случай должен рассматри-

ваться отдельно с учетом присущих ему особенностей ” в зависимости от того "какие усилия необ-

ходимо прилагать в той или иной программной области". 

И наконец, было отмечено, что "приспособление центра к выполнению более широкой между-

народной роли на основе сотрудничества", будь то панамериканский или ассоциированный нацио-

нальный центр, представляют собой "путь распространения накопленного страной опыта за границу" 

и "пример эффективного осуществления концепции технического сотрудничества между развивающими-

ся странами". 
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ПРОГРАММА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ГРИППОМ 

Потребность в международном сотрудничестве 

Веками признавалась способность гриппа распространяться в виде эпидемий от одной страны 

к другой как одна из наиболее характерных особенностей этой болезни； способность гриппа рас-

пространяться обусловлена антигенной мутабельностыо вирусов и недостаточным уровнем антител в 

популяции. И хотя здесь действуют и другие факторы, антигенная мутадия является единственным 

надежным и поддающимся определению показателем потенциальных возможностей возникновения эпиде-

мий； это кладется в основу осуществления эпидемиологического надзора за вирусом гриппа. 

Незначительные изменения в антигенной структуре вируса гриппа А часто связывают с эпиде-

миями различной силы, которые возникают весьма нерегулярно. Менее часто происходят сущест-

венные антигенные изменения вируса гриппа А: такие изменения связывают с пандемиями гриппа, 

последние из которых имели место в 1957 и в 1968 гг. Пандемия 1918 г. , связанная с вирусом, 

который теперь известен как вирус свиного гриппа, была наиболее крупной в современной истории 

и унесла по подсчетам 20 млн. человеческих жизней во всем мире. Вирус гриппа В претерпел 

лишь незначительные изменения. За последнее время положение с гриппом снова осложнилось в 

связи с появлением существовавших ранее вирусов. Они вызвали ограниченные вспышки штамма ви-

руса свиного гриппа в Соединенных Штатах Америки в 1976 г. и в 1977—1978 гг. штаммы вируса 

гриппа А, который наиболее часто встречался в повторных вспышках, имевших место в 1947 г. 

Оказалось, что незначительные антигенные изменения можно получить посредством отбора су-

ществовавших ранее мутантов под воздействием возрастающего иммунитета у населения. Существен-

ные антигенные изменения не так легко объяснимы, но "новые" вирусы могут появляться из резер-

вуаров вируса гриппа А, которыми служат лошади, свиньи или птицы, или через посредство генети-

ческих сочетаний таких штаммов с имекщимися штаммами у человека. Изучение экологии вируса 

гриппа у низших животных является, поэтому, важным шагом в развитии эффективной системы эпиде-

миологического надзора над вирусами у человека. 

Практическое значение антигенных изменений в вирусах гриппа А впервые было признано в 

1947 г., когда было замечено, что лица, получившие употреблявдуюся тогда вакцину, которая из-

готавливалась из штамма 1936 г., не приобретали иммунитета против новых штаммов, вызывающих 

эпидемии. В идеальном случае вакцины против гриппа должны разрабатываться на основе вирусных 

антигенов, которые как можно больше соответствовали бы распространенным штаммам. За послед-

ние 5 лет постепенные изменения в штаммах А и В в четырех случаях вызвали необходимость изме-

нения состава вакцины. 

Программа ВОЗ по борьбе с гриппом 

Всемирная организация здравоохранения, со времени ее создания в 1947 г., занималась сбо-

ром и распространением информации о действующих вирусах гриппа и масштабах эпидемий. Это про-

водилось в сотрудничестве с руководящими органами здравоохранения в государствах-членах ВОЗ и 

с двумя меж,лународными лабораториями (сотрудничающие информационно—справочные и научно—иссле— 

довательские центры ЮЗ по гриппу в Атланте, США,и Лондоне) и национальными центрами по грип-

пу . Программа ЮЗ по борьбе с гриппом служит двум основным целям. Во-первых, она обеспечи-

вает действия системы раннего предупреждения о появлении новых или претерпевших изменения ан-

тигенных подтипов. Во-вторых, она обеспечивает глобальную документацию об эпидемиологическом 

поведении и антигенном характере превалирующих штаммов вируса, знание которых весьма важно для 

дальнейшего исследования гриппа. 

Основной акцент в Программе ВОЗ по борьбе с гриппом делается на быстрое выделение штаммов 

в национальных лабораториях и их быструю и окончательную характеристику в международных центрах 

по гриппу, особенно в начале эпидешт, а также на быстрый сбор и распространение эпидемиологи-

ческой информации. Эффективность этой программы была недавно продемонстрирована в связи с 

появлением штамма А /Ньн>-Джерси/76. Вирус был выделен в государственной лаборатории в Нью-

Джерси ,США, и направлен непосредственно в сотрудничающий центр ВОЗ в Атланте, где он был 
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идентифицирован как аналогичный вирусу свиного гриппа. В течение недели эта информация стала 

известна одновременно ЮЗ и руководящим органам общественного здравоохранения в Соединенных 

Штатах. Дополнительная информация впоследствии была помещена в Еженедельной эпидемиологи-

ческой сводке ЮЗ и в циркулярных письмах в национальные центры по гриппу, в этих письмах со-

держалось обращение к центрам усилить эпидемиологический надзор. В течение трех недель всем 

национальным центрам по борьбе с гриппом были разосланы инактивированный антиген свиного гриппа 

и особые антисыворотки, а изготовителям вакцин была предоставлена возможность получить необхо-

димые штаммы. Последующие сообщения, поступившие от глобальной сети лабораторий, подтвердили, 

что инфекция вируса свиного гриппа у человека не распространилась за пределы Соединенных Шта-

тов Америки，и там имелись лишь редкие случаи заболевания. В свете такой информации страны 

получили возможность разрабатывать собственную политику вакцинации. 

Сеть ВОЗ по эпидемиологическому надзору за гриппом 

Система глобального эпидемиологического надзора за гриппом осуществляется с помощью 102 

национальных центров по гриппу в 71 стране в сотрудничестве со Всемирной организацией здраво-

охранения в Женеве и с двумя сотрудничающими информационно—справочными и научно—исследователь-

скими центрами ВОЗ по гриппу в Атланте и Лондоне. Сеть национальных центров по гриппу охва-

тывает почти все районы мира : 46 лаборатории расположены в 39 развивающихся странах и 56 ла-

бораторий — в 33 промьшленно развитых странах. Основу такой сети составляют национальные 

центры по гриппу. Они созданы национальными органами здр авоохр анения и участвуют в программе 

ВОЗ в результате официального признания их ЮЗ. 

В качестве национального центра по гриппу в одной стране могут быть признаны больше чем 

одна лаборатория. Число таких центров зависит в целом от размера страны, плотности населения 

и числа существужшщх компетентных вирусологических лабораторий. И хотя не существует ограни-

чений в отношении числа центров, создаваемых в любой стране, очевидно, нет необходимости иметь 

большое число таких центров в одной стране. Выражается надежда, что в свое время все страны 

будут располагать определенными лабораториями, с которыми Организация и международные центры 

могут поддерживать связь. 

Функции Сотрудничающих информационно—справочных и научно一исследовательских центров ЮЗ по грип-

пу ,Атланта и Лондон 

_ поучение, полная характеристика и хранение типичных образцов штаммов, полученных во время 

вспышек гриппа в различных районах мира, и направление их научно—исследовательским лаборато-

риям и лабораториям по изготовлению вакцин; 

—консультирование относительно штаммов, которые необходимо вклетать в вакцины против гриппа； 

一 организация подготовки научно一исследовательских работников по специальным методам исследова-

ний ； 

_ сбор и распространение эпидемиологической информации о заболеваемости гриппом в различных 

районах мира в сотрудничестве с подразделениями вирусных болезней и эпидемиологического над-

зора в ВОЗ в Женеве. 

Сотрудничающий информационно—справочный и научно-исследовательский центр ВОЗ по гриппу в 

Атланте имеет контрактное соглашение с ВОЗ по обеспечению национальных центров по гриппу набо-

рами реагентов. 

Функции национальных центров ЮЗ по гриппу 

1) выделение вирусов гриппа у больных； 

2 ) осуществление надежной серодиагностики гриппа; 

3 ) направление свежевыделеныого типичного образца штаммов при каждых вспышках гриппа в 

кратчайшие сроки одному из международных центров,- и 
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4) предоставление вирусологической и эпидемиологической информации ВОЗ в Женеве и между-

народным центрам. 

Национальные центры по гриппу при выполнении своих функций испытывают трудности, особенно 

в начале эпидемии, когда имеется лишь небольшое число образцов, и вирус может развиваться медлен-

но. Но эффективно спланированная программа эпидемиологического надзора представляет огромную 

практическую ценность для органов здравоохранения во всем мире, особенно, когда появившийся штамм 

вируса А быстро изменяет свою антигенную структуру. 

Лабораторные исследования в сотрудничающих информационно—справочных и научно-исследовательских 
центрах ВОЗ по гриппу, Атланта и Лондон 

Вирусы, поступающие в международные центры, исследуются с целью выявления их антигенного 
состава и других характеристик в возможно короткие сроки в зависимости: от степени срочности, 
указанной в эпидемиологической информации, которая направляется вместе с образцом。 Вирусы, 
у которых обнаружены необычные характеристики, незамедлительно направляются в порядке обмена 
другим международным центрам и немедленно же посылается доклад в Отдел вирусных болезней ВОЗ, 
в лабораторию, откуда поступил вирус, и в другие национальные центры по гриппу. В случае не-
обходимости, такие штаммы могут быть немедленно предоставлены в распоряжение изготовителей вак-
цин, заинтересованных центров по гриппу или научно-исследовательских работников

0
 В случаях, 

когда особой срочности не требуется, характеристика штаммов может не быть завершена немедленно, 
но все охарактеризованные штаммы, которые окажутся интересными или ценными, будут храниться в 
международных центрах и могут быть получены по запросу сотрудничающими лабораториями• 

Последние мероприятия 

С появлением программы технического сотрудничества ВОЗ по острым респираторным болезням 
увеличилась возможность расширения функций национальных центров по гриппу и распространение их 
на другие вирусные респираторные болезни. Научная группа ВОЗ по вирусным респираторным болез-
ням, заседания которой состоялись в Женеве с 2 по б апреля 1979 г.

f
 рекомендовала "использовать 

уже существукщие национальные центры по гриппу в целях расширения диагностической работы и ох-
вата ею других вирусных этиологических агентов,，1。 

О воздействии вирусных респираторных инфекций на здоровье детей свидетельствовала острая 

вспышка болезни, вызываемой респираторным синцитиальным вирусом, имевшая место в Неаполе в на-

чале того же года. Важность борьбы с вирусными респираторными болезнями была затем подтвер-

ждена на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA32.33)^. 

Директора сотрудничающих информационно—справочных и научно-исследовательских центров по 
гриппу положительно отнеслись к идее расширения деятельности национальных центров по гриппу 
и гарантировали со своей стороны полную поддержку и сотрудничество в этой области• Однако 
требуется прийти к соглашению относительно оптимальных лабораторных методов диагностики вирус-
ных респираторных болезней, иных чем грипп. Для подготовки директоров и старших технических 
сотрудников национальных центров по гриппу потребуется создание руководства по этим методам

0 

Деятельность в этом направлении осуществляется. 

См. Серии технических докладов ВОЗ (в печати). 
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