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Доклад Генерального директора о ходе работы 

В настоящем докладе дается описание мер,принятых и предпринимаемых в 

в настоящее время в соответствии с резолюцией WHA33.20 по осуществлению вы-

водов и рекомендаций организационного исследования Исполнительного комитета 
1 

по вопросу о роли экспертов ВОЗ и сотрудничающих учреждений. 

В настоящее время составляется также Свод новых правил• Проект этих 

Правил будет представлен Исполнительному комитету на его Шестьдесят восьмой 

сессии. План действий и рабочие процедуры также разрабатываются в настоящее 

время на основании выводов упомянутого исследования. 

Генеральный директор вносит предложение о том, чтобы Исполнительный 

комитет еще до ввода в действие новых Правил утвердил эти выводы. 

1• Дальнейшие меры в связи с осуществлением организационного исследования Исполнительно го 

комитета по вопросу о роли экспертов ВОЗ и сотрудничающих центров могут быть подразделены на 

три основные категории: 

i ) составление новых Правил, "регламентирующих механизмы предоставления экспертной помощи 

ВОЗ и осуществления сотрудничества между учреждениями в целом" (стр. 133); 

ii) разработку "плана действий с целью приведения системы, как это сейчас предусматри-

вается, в соответствие с потребностями программы ВОЗ и, в частности, с первоочередными 

задачами, определенными согласно общим программам работы на определенный период и примени-

тельно к особенностям среднесрочно го и долгосрочного развития медико-биологических иссле-

дований и изучения служб здравоохранения
м

 (стр. 138, раздел 13.10(b) и 

iii) определение подробных рабочих процедур для создания системы и руководства ею в ее 

новой форме• 

Вместо первоначального названия данного исследования: "Роль экспертов—консультантов, 

комитетов экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении Организации консультативной 

помощи и осуществлении ее технических мероприятий" предлагается впредь использовать приведен-

ное выше краткое заглавие. Приводимые в настоящем документе ссылки на страницы и разделы 

доклада об организационном исследовании относятся к документу EB65/1980/REC/1, Приложение 6 . 
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2 . Новые правила уже составлены и изучаются в настоящее время как с юридической, так и 

технической точки зрения. Эти Правила были разработаны совместно работниками Секретариата 

ВОЗ, имеющими отношение к данному вопросу, на глобальном и региональном уровнях. Правила 

будут представлены в форме проекта Шестьдесят восьмой сессии Исполнительного комитета.̂  

3 . Несмотря на то что обычная краткость четной сессии Исполкома не позволит, по-видимому, 

провести глубокого изучения названных Правил в это время, предполагается, что соответствующий 

пункт будет включен в повестку дня, с тем чтобы участники Исполкома могли рассмотреть пред-

ставленный текст, выразить общую по нему точку зрения и указать на желательные поправки. На 

своей Шестьдесят девятой сессии Исполком затем рассмотрит и одобрит эти Правила для последу-

ющего представления их Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

4 . На основе выводов данного исследования Генеральный директор принял решение о разработке 

плана действий. Программные комитеты Секретариата на региональном и глобальном уровнях ока-

зывают ему помощь в этой работе с предоставлением необходимых консультаций со стороны глобаль-

ного и регионального Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям. Доклад 

Генерального директора по этому вопросу будет представлен Исполнительному комитету и его 

Программному комитету позднее. 

5 . Подробные рабочие процедуры создаются на той же основе, с тем чтобы определить, каким 

образом можно обеспечить наиболее эффективное руководство сотрудничеством ВОЗ с экспертами 

и учреждениями, особенно в том, что касается распределения функций на региональном и глобаль-

ном уровнях Организации и путей, с помощью которых государства-члены смогут сами принимать 

участие в создании такой системы и руководстве ею. 

6 . До того как будет завершена разработка плана и соответствующих процедур, Исполком 

может принять меры, относящиеся к его компетенции по осуществлению рекомендаций данного ис-

следования до ввода в действие новых Правил. 

1• Генеральный директор со своей стороны готов немедленно перейти к осуществлению реко-

мендаций организационного исследования, для чего у него имеются необходимые полномочия, т.е. 

рассмотреть вопрос о структуре комитетов экспертов в свете первоочередных задач в отношении 

основных программ и целей, с тем чтобы обеспечить расширение технической и международной ос-

новы по отбору экспертов и учреждений. 

8 . В случае согласия членов Исполнительно го комитета с вышеизложенным, следовало бы рассмот 

реть следующие вопросы： 

i) о предоставлении Генеральному директору необходимых полномочий в соответствии со 
о 

статьей 4.5 Положения о списках экспертов—консультантов и комитетах экспертов。, с тем 

чтобы впредь назначать членов комитетов экспертов на период, не превышающий четыре года, 

или на срок, определяемый продолжительностью программы, в связи с которой было произведено 

указанное назначение, в зависимости от того, какой из этих сроков окажется более коротким 

(стр. 101 раздел 4.6.6)； те из экспертов, назначение которых было произведено до приня-

тия резолюции WHA33.20 (май 1980 г.), останутся в списках экспертов-консультантов до ис-

течения положенного срока； 

ii) о исключении положения пункта 1(1) резолюции EB37.R2, касающегося возраста экспер-

тов, включенных в списки, и о предложении Генеральному директору использовать выводы дан-

ного исследования (стр. 101 и 105, разделы 4.3.6 и 4.6.9, а также разделы 4.3.7 и 4.6.10) 

в отношении назначения женщин и более молодых экспертов. 

Текст настоящих Правил будет направлен членам Исполкома заранее, 
2 

Основные документы ВОЗ, 30-е изд., 1980, стр. 112. 
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iii) о предложении Генеральному директору использовать другие выводы данного исследова-

ния, касающиеся проблемы языка в комитетах экспертов (стр. 111, раздел 5.6(V)^ выбора 

консультантов и временных советников для оказания помощи комитетам экспертов (стр. 112, 

раздел 5,6(IVÎ, представления письменных заключений членов комитетов экспертов эксперт-

ным комитетам̂ в которых они лично не принимают участия (стр. 112, раздел 5.6(VIT)) и 

iv) о подтверждении резолюции ЕВ17.R13 (январь 1956 г.) об исследовательских группах 

ВОЗ в соответствии с рекомендацией, содержащейся в исследовании (стр. 114), в том, что 一 

-исследовательские группы ВОЗ могут созываться вместо комитетов экспертов в соответствии 

с условиями, определенными в пункте 2 резолюции EB17.R13, по инициативе Генерального ди-

ректора, отвечающего за решение по поводу характера и масштаба их тематики, времени со-

зыва, продолжительности заседаний, членского состава и, наконец, решения о необходимо-

сти публикации их доклада； 

一 Генеральный директор, следуя этой практике, насколько это возможно, будет придержи-

ваться принципов и правил, применимых к комитетам экспертов, с уделением особого вни-

мания адекватному техническому и международному представительству в группе; и 

-региональные директора могут созывать исследовательские группы на региональном уровне 

для решения вопросов, представляющих региональный интерес в том случае, если это соот-

ветствует одному или большему числу условий, упомянутых в пункте 2 резолюции ЕВ17.R13. 

9 . С учетом решения, которое будет принято Исполкомом в отношении вышеизложенных пунктов, 

Генеральный директор предлагает: 

1) представить Исполнительному комитету на его Шестьдесят восьмой сессии в форме проекта 

текст новых Правил, которыми следует руководствоваться в процедурах, касающихся консуль-

таций экспертов; 

2) продолжить подготовку плана действий, с тем чтобы скоординировать существующие в ВОЗ 

механизмы сотрудничества с экспертами и учреждениями с потребностями программ Организации； 

3) создать рабочие процедуры для такого сотрудничества в соответствии с положениями̂ оп-

ределенными в докладе об организационном исследовании Исполнительного комитета по этому 

вопросу, и 

4) по истечении определенно го времени доложить Исполкому о ходе работы по выполнению 

рекомендаций названного исследования. 


