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КОМИТЕТЫ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ 

Изменение Положений 

Доклад Генерального директора 

Исполнительному комитету предлагается рассмотреть изменение в Положениях о 
списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, с тем чтобы дать 
возможность Генеральному директору быстрее представлять Исполкому свой доклад 
о совещаниях комитетов экс门ертов. 

1. Действующие в настоящее время Положения о списках экспертов-консультантов и 
комитетах экспертов1, были приняты Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (резолюция WHA35.10) и заменили положения, принятые Четвертой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Одна поправка к положениям, касающаяся 
возобновления назначений, была принята на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (решение WHA45(10)). 

2. Текст пункта 4.23 Положений, касающегося представления доклада Исполнительному 
комитету, является следующим: 

4.23 Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполнительному комитету 
доклад о совещаниях комитетов экспертов, проведенных со времени предыдущей сессии 
Исполкома. В нем содержатся его наблюдения о значении докладов комитета экспертов, 
а также рекомендации о принятии соответствующих мер. К докладу Генерального 
директора прилагаются тексты докладов комитетов экспертов. Исполнительный комитет 
рассматривает доклад Генерального директора и представляет по нему свои замечания. 

3. Хотя это положение и предусматривает лишь, что "прилагаются тексты докладов 
комитетов экспертов", в действительности практикой стало прилагать к докладу Генерального 
директора опубликованные тексты докладов комитетов экспертов на английском и 
французском языках. Эта практика не давала возможности Генеральному директору поступать 
в соответствии с намерением этого положения, которое заключается в представлении 
Исполкому доклада о совещаниях, проведенных со времени предыдущей сессии Исполкома 
(подчеркнуто нами), из-за нехватки времени, необходимого для подготовки опубликованных 
докладов комитетов экспертов (редакционная правка, перевод и печать). 
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1 Основные документы ВОЗ, 40-е здание, 1995 г., стр. 119-128. 
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4. Следовательно, вместо приложения опубликованного доклада комитета экспертов 
предлагается прилагать полный текст рекомендаций комитета экспертов. Как и ранее, 
Генеральный директор будет сообщать Исполкому о значении этих рекомендаций для 
общественного здравоохранения и о последствиях для программ Организации. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

5. Исполкому предлагается рассмотреть следующее решение: 

Исполнительный комитет, рассмотрев предложение Генерального директора об изменении 
Положений о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, решил 
рекомендовать Ассамблее здравоохранения изменить положение 4.23 следующим образом: 

4.23 Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполнительному 
комитету доклад о совещаниях комитетов экспертов, проведенных со времени 
предыдущей сессии Исполкома. В нем содержатся его наблюдения о значении 
докладов комитета экспертов, а также рекомендации о принятии соответствующих 
мер. К докладу Генерального директора прилагаются тексты рекомендаций 
комитета экспертов. Исполнительный комитет рассматривает доклад Генерального 
директора и представляет по нему свои замечания. 


