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1. Резолюция WHA55.24 внесла исправление в положения о списках экспертов-
консультантов и комитетах экспертов1.

2. В резолюции WHA55.24 также предлагается Генеральному директору принять
определенные меры для улучшения представленности развивающихся стран в составе
списков экспертов-консультантов и комитетов экспертов, а также сообщить о
выполнении Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
В следующих пунктах описаны шаги, предпринятые в этом отношении.

3. Информация о всех назначениях экспертов в состав списков экспертов-
консультатов, включая разбивку таких списков по темам, регионам и странам, а также
по полу, была направлена региональным директорам для рассылки всем государствам-
членам.  Впредь такая информация будет рассылаться на регулярной основе.  Она
также ежегодно представляется Исполнительному комитету.

4. Региональным директорам было предложено оказать помощь Генеральному
директору в назначении экспертов из развивающихся стран более репрезентативным и
полным образом посредством рассмотрения следующих мер:

� установления контактов с научными организациями, медицинскими
академиями и академиями наук, советами по исследованиям в области
здравоохранения и медицинским исследованиям и профессиональными
обществами в государствах-членах в их регионе;

� определения экспертов, участвующих в региональных консультативных
комитатах (таких как региональные Консультативные комитеты по научным

                                                          
1  Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, Основные документы, 44-е изд.,

Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2003 год.



A56/41

2

исследованиям в области здравоохранения), а также экспертов, которые имеют
связи с сотрудничающими центрами ВОЗ;

� обращения к представителям ВОЗ, которые также могут знать
соответствующих экспертов в местах их службы и могут предложить таких
экспертов в различных областях;

� в случае наличия региональных баз данных об исследователях - ознакомление
с такими базами данных.  В Регионе стран Америки, например база данных об
исследователях, составленная в сотрудничестве с национальными советами по
научным исследованиям из 10 государств-членов и связанная с региональными
библиографическими базами данных, была создана и используется для
объективного определения экспертов в развивающихся странах.  Подобные
базы данных могут быть разработаны в других регионах ВОЗ.

5. Последующая деятельность включит информирование всех региональных
директоров государств-членов в их регионе, которые в настоящее время не имеют
представителей в списках экспертов-консультантов, и предложение им определить и
назначить экспертов из этих стран.  База данных списков экспертов-консультантов в
штаб-квартире постоянно обновляется и совершенствуется.

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

6. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению настоящий доклад.
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