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В соответствии с предложением Исполнительного комитета, высказан-

ным на Семьдесят первой сессии в январе 1983 г., Генеральный директор 

представляет в настоящем докладе анализ роли Тематических дискуссий на 

Ассамблее здравоохранения, состава их участников, периодичности, про-

должительности и порядка работы. Выражается надежда, что определения 

проблем и представленные предложения окажутся полезными Исполкому при 

разработке рекомендации для Ассамблеи здравоохранения по данному 

вопросу• 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На своей Семьдесят первой сессии в январе 1983 г. Исполнительный комитет рассмотрел доклад 

Рабочей группы о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, а также тщательно изучил все точки 

зрения Рабочей группы относительно практики проведения Тематических дискуссий в связи с сессия-

ми Ассамблеи здравоохранения.
1

 Рабочая группа считает, что данная практика должна быть сохра-

нена, поскольку она обеспечивает участникам Тематических дискуссий возможность обмена мнениями 

и опытом по техническим вопросам, представляющим глобальный интерес и непосредственно связанным 

с целями Организации. Однако по общему мнению членов Рабочей группы, Тематические дискуссии 

следует проводить только в четные годы, когда на сессии Ассамблеи здравоохранения не будет рас-

сматриваться двухгодичный программный бюджет. Это позволит завершить работу сессии Ассамблеи 

здравоохранения в тёчение двух недель и в нечетные годы, когда она должна обсуждать программный 

бюджет• 

2. Не все члены Исполкома разделяют вышеизложенное мнение. Хотя Рабочей группе было пред-

ложено пересмотреть практику проведения Тематических дискуссий в связи с изменением продолжи-

тельности сессий Ассамблеи здравоохранения, Исполком считает, что следует рассматривать данный 

вопрос в более широкой перспективе. Некоторые члены Исполкома подвергли сомнению целесообраз-

ность сохранения практики проведения Тематических дискуссий вообще, другие высказались за про-

ведение их один раз в два года, как было рекомендовано Рабочей группой, и, наконец, третьи 

предлагали сохранить практику ежегодного проведения Тематических дискуссий. Исполком пришел 

к выводу, что до принятия окончательной рекомендации по этому вопросу и представления ее на 

рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, было бы полезно, чтобы Генеральный директор проанали-

зировал такие вопросы, как роль, периодичность, продолжительность и порядок проведения Темати-

ческих дискуссий, и затем представил соответствующие предложения Ассамблее здравоохранения. 

Результаты этого анализа следующие. 

П. РОЛЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВО ВРЕМЯ СЕССИЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Исходная информация 

3 . В первые годы деятельности Организации внимание Ассамблеи здравоохранения концентрировалось 

главным образом на административных, бюджетных, финансовых и юридических вопросах. Так как 

было признано, что присутствие международной группы руководителей общественного здравоохранения 

предоставляет широкие возможности для того, чтобы вызвать интерес к проблемам здравоохранения и 

поощрить распространение технических знаний, было решено реализовать такую возможность путем 

проведения специальных Тематических дискуссий. В этой связи Исполнительный комитет в 1950 г. 

выразил уверенность в том, "что Тематические дискуссии на будущих сессиях Ассамблеи здравоохра-

нения должны постепенно концентрироваться на более основательном изучении небольшого числа воп-

росов в целях применения приобретенного в этих областях опыта к организации общественного здра-

воохранения" ；он согласился с принципом проведения большего числа Тематических дискуссий по 

ряду специальных вопросов, представляющих международный интерес (резолюция EB6.R37). 

4 . Начало было положено в 1951 г. во время Четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения, когда по предложению Исполнительного комитета (резолюция ЕВ7.R51) были проведены первые 

неофициальные Тематические дискуссии, посвященные следующему вопросу: "Обучение и подготовка 

медицинского персонала и персонала здравоохранения". На основе приобретенного в результате 

опыта было принято решение узаконить проведение Тематических дискуссий во время последующих 

сессий Ассамблеи здравоохранения (резолюция КША4.9, 1951 г.), так как считалось, что Темати-

ческие дискуссии
 и

в значительной степени способствовали развитию и популяризации технических 

знаний" и предоставляли организаторам здравоохранения уникальную возможность для неофициального 

обмена мнениями (резолюция WHA6.60, 1953 г.). 

1

 Документ EB71/1983/REC/1, Приложение 1, пп. 16-18. 
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5. В последующие годы Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения периодически рас-

сматривали различные аспекты Тематических дискуссий. Они подтвердили, что Тематические дис-

куссии отвечают одной из наиболее важных целей Ассамблеи здравоохранения, создавая возможность 

для обсуждения вопросов, представляющих международный интерес, и содействуя одинаковому понима-

нию общих для всех проблем. 

6. Однако в последнее время сама Ассамблея здравоохранения изменила форму своей работы, со-

средоточив основное внимание на обсуждении программных вопросов. Эта тенденция была обуслов-

лена прежде всего развитием процесса составления программного бюджета, целью которого является 

достижение правильного соотношения между вопросами программы и бюджетными вопросами. В по-

следнее десятилетие в результате более широкого участия государств-членов в формировании поли-

тики и стратегий Организации эта тенденция в значительной степени усилилась. 

7. Из этой картины явствует, что первоначальная цель организации Тематических дискуссий как 

дополнительного форума для обсуждения отдельных технических вопросов программы на сессиях 

Ассамблеи здравоохранения потеряла свое значение. Однако, даже если в теоретическом плане 

этот аргумент правомерен, следует учитывать, что характерной особенностью Тематических дис-

куссий является то, что они дают ценную возможность расширить масштабы дискуссий по 

вопросам программы, которые проводятся на заседаниях сессии Ассамблеи здравоохранения, а также 

помогают обсуждению конкретных технических вопросов, которое имеет место, например, при рас-

смотрении программы ВОЗ (см. резолюцию WHA31.9). Последующие пункты вносят ясность в неко-

торые из указанных характерных особенностей Тематических дискуссий и показывают, как они могут 

быть эффективно использованы для улучшения деятельности государств—членов и Организации по до-

стижению цели здоровья для всех. 

Специфические особенности Тематических дискуссий 

8. В Тематических дискуссиях принимают участие представители практически всех стран, и они 

обеспечивают уникальную возможность для неофициального обсуждения работниками высокого уровня 

технических вопросов и проблем, касающихся здравоохранения. Наиболее острые проблемы обсуж-

даются тем более откровенно, что участники выступают не в качестве официальных делегатов, пред-

ставляющих свои страны на сессии Ассамблеи здравоохранения, а от собственного имени. Дискуссии 

также могут служить средством привлечения внимания работников здравоохранения всего мира к 

проблемам, которые нуждаются в более подробном изучении, прежде чем они могут быть с пользой 

для дела переданы на рассмотрение какого-либо из руководящих органов ВОЗ. Предмет Тематичес-

ких дискуссий в 1984 г. 一 "Роль университетов в стратегиях по достижению здоровья для всех"̂  一 

является прекрасной иллюстрацией того, какие наболевшие и сложные проблемы могут быть выбраны 

для обсуждения. 

9. Для того чтобы более полно охарактеризовать роль Тематических дискуссий, полезно четко 

указать, как их потенциальные возможности отличаются от потенциальных возможностей профессио-

нальной деятельности специалистов в рамках других существующих механизмов ВОЗ, обеспечивающих 

предоставление экспертно—консультативной помощи и участие экспертов. 

10. Техническая консультативная помощь, необходимая Организации, обеспечивается специа-

листами , официально занесенными в списки экспертов—консультантов, комитетами экспертов, 

исследовательскими группами и научными группами. Неофициальная помощь также обеспечивается 

с помощью консультации, проводимых на индивидуальной и групповой основе. Консультативную 

помощь по вопросам, касающимся научных исследований, предоставляют также глобальный и 

региональные консультативные комитеты по медицинским научным исследованиям； источниками 

такой помощи служат и различные научные совещания и индивидуальные консультации, про-

водимые на национальном, региональном и глобальном уровнях. (Эти механизмы были тща-

тельно изучены в ходе последнего организационного исследования Исполнительного комитета. 

1

 Документ EB71/1983/REC/1, решение ЕВ71(4). 
2 

Документ EB65/1980/REC/1, Приложение 6. 
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Каждый из указанных механизмов имеет то преимущество, что приглашается небольшое число отобран-

ных специалистов для участия в обсуждении технических вопросов, по которым Организации необхо-

димо информировать государства-члены, сообщив им о последних успехах, достигнутых в данной 

области. Таким образом, цели подобных совещаний отличаются от целей Тематических дискуссий. 

11 . В тех случаях, когда Организации бывает необходимо использовать любое средство, находя-

щееся в ее распоряжении, для ознакомления широкой аудитории с вопросами, касающимися здраво-

охранения, Тематические дискуссии 一 в дополнение к дискуссиям на заседаниях Ассамблеи здраво-

охранения как таковой 一 служат достижению этой цели в большей мере, чем какой—либо другой из 

существующих механизмов. 

12• Несмотря на вышеизложенное и поскольку ряд делегатов на последних сессиях Ассамблеи 

здравоохранения и некоторые члены Исполкома высказывали сомнения в отношении полезности 

Тематических дискуссий, Исполком может счесть необходимым предложить Ассамблее конкретные 

рекомендации, касающиеся продолжения или прекращения практики проведения Тематических 

дискуссий в будущем• 

Роль Тематических дискуссий в поддержку стратегии "Здоровье для всех" 

1 3 . Как указали ряд членов Исполнительного комитета и делегаты на последней сессии Ассамблеи 

здравоохранения, основные технические вопросы и проблемы, представляющие общий интерес, с 

которыми Организация сталкивается в настоящее время, непосредственно связаны со стратегией 

обеспечения здоровья для всех, Тематические дискуссии, проводимые на высоком уровне и при 

участии представителей всех районов мира, представляют собой поэтому уникальный форум для 

обмена мнениями по проблемам, представляющим общий интерес. 

1 4 . Как же организовать Тематические дискуссии, чтобы они обеспечивали поддержку осуществле-

нию стратегий обеспечения здоровья для всех? 

15• Принимая во внимание тот факт, что процесс контроля и оценки на всех уровнях деятельности 

Организации является неотъемлемым компонентом Плана действий по достижению здоровья для всех, 

естественным результатом этого процесса должно быть определение основных проблем или конкретных 

факторов,обуеловливающих успехи или неудачи в осуществлении стратегии. Такие проблемы и факто-

ры могли бы с пользой обсуждаться в ходе Тематических дискуссий, чтобы привлечь внимание стран 

к данным проблемам или информировать их о накопленном положительном опыте. Поэтому темы для 

дискуссий должны выбираться таким образом, чтобы можно было дополнить работу руководящих 

органов по контролю и оценке осуществления стратегий, а не дублировать эту работу. 

1 6 . В свете вышесказанного предлагается, чтобы в будущем Тематические дискуссии 

посвящались вопросам, имеющим первостепенное значение для достижения здоровья для всех 

к 2000 г. 

Ш. УЧАСТНИКИ 

17• Когда Ассамблея здравоохранения принимала решение о проведении Тематических дискуссий, 

имелось в виду в качестве участников приглашать делегатов, присутствующих на сессиях Ассамблеи 

здравоохранения• Участниками Тематических дискуссий поэтому обычно были те же лица, которые 

принимали участие в дискуссиях на сессиях Ассамблеи здравоохранения, а именно те, кто официаль-

но назначались государствами—членами в качестве членов делегаций или являлись представителями 

приглашаемых международных или неправительственных организаций. 

1 8 . Следуя рекомендации Ассамблеи здравоохранения, Генеральный директор в настоящее время, 

приглашая государства—члены участвовать в работе сессии Ассамблеи здравоохранения, обращается 

к ним с просьбой включать в состав их делегаций на сессию Ассамблеи лиц, обладающих необходи-

мой квалификацией для участия в Тематических дискуссиях. Такие лица должны быть знакомы с 

широким кругом предложенных для обсуждения вопросов, и правильно представлять себе их значение, 

с тем чтобы осуществлялся плодотворный обмен мнениями среди участников, работающих в самых 

различных условиях и располагающих неодинаковым опытом. 
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19. В этой связи следует напомнить, что одной из важных особенностей стратегий достижения 

здоровья для всех является, что в силу самого определения первичной медико-санитарной помощи 

в них заложена идея межсекторального сотрудничества, в которое должны быть вовлечены, помимо 

сектора здравоохранения, все другие смежные сектора, занимающиеся различными аспектами разви-

тия на национальном общинном уровне, в частности аспектами сельского хозяйства, обеспечения 

продовольствием, промышленности, образования, жилищного строительства, общественных работ и 

развития средств связи, причем необходима координация деятельности всех этих секторов (см. 

Алма-Атинскую декларацию, статья VII.4). Этот необходимый компонент межсекторального сотруд-

ничества неизбежно влияет на состав участников Тематических дискуссий. 

20. Было бы в высшей степени целесообразно привлекать для участия в Тематических дискуссиях, 

посвященных межсекторальным вопросам, вытекающим из стратегий достижения здоровья для всех,пред 

ставителей других секторов и дисциплин,помимо здравоохранения. Это, конечно, повлияет на состав 

национальных делегаций на соответствующие сессии Ассамблеи здравоохранения• Доказательством 

необходимости такого межсекторального участия является выбор предмета Тематических дискуссий 

на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассмаблеи здравоохранения в 1984 г.： "Роль университетов 

в стратегиях по достижению здоровья для всех". 

21. В направляемых государствам—членам приглашениях принять участие в работе сессии Ассамблеи 

здравоохранения Генеральному директору, по-видимому, целесообразно также указывать, какого ро-

да представителей он считает идеальными участниками Тематических дискуссий на данной сессии. 

При этом ему следует учитывать не только возможный вклад каждого участника, но и его или ее 

роль в жизни его (ее) страны, имея в виду, что Тематические дискуссии должны стимулировать раз-

витие деятельности в обсуждаемой области. 

22. Поэтому предлагается, чтобы в рассылаемых государствам-членам приглашениях принять 

участие в Тематических дискуссиях Генеральный директор обращал их внимание на то, какого 

рода специалистов следует направлять для участия в этих дискуссиях, а также рекомендовал 

им при определении состава делегаций на сессии Ассамблеи здравоохранения особенно внима-

тельно относиться к подбору специалистов, которые по уровню своих профессиональных знаний 

и опыта подготовлены к тому, чтобы принять участие в Тематических дискуссиях. 

23. Однако государствам—членам， представленным на сессии Ассамблеи здравоохранения малочис-

ленными делегациями, часто бывает трудно включить в состав своих делегаций дополнительного чле-

на ,который присутствовал бы лишь на Тематических дискуссиях. Более того, установившаяся в 

последние годы практика проведения Тематических дискуссий одновременно с пленарными заседания-

ми Ассамблеи здравоохранения (в пятницу) и заседанием одного из главных комитетов (в субботу) 

приводит к тому, что некоторым малочисленным делегациям становится все труднее принимать учас-

тие во всех мероприятиях• Частично вопрос можно было бы решить, если бы задолго до открытия 

сессии Ассамблеи здравоохранения каждая малочисленная делегация назначала для участия в Темати-

ческих дискуссиях одного из своих постоянных членов, с тем чтобы соответствующие национальные 

специалисты проинструктировали его по тематике и специальным вопросам, предлагаемым для обсуж-

дения. 

IV. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

24. Со времени проведения первых Тематических дискуссий во время Четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения они стали ежегодно фигурировать в повестке дня, за исключением 

1958 г. , так как Одиннадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проводилась вне штаб-

квартиры Организации и Тематические дискуссии не состоялись (резолюция WHA1 0 . 3 4 ) . 

25. Как уже упоминалось в пунктах 1 и 2 выше, Рабочая группа Исполнительного комитета выра— 

зила мнение о том, что Тематические дискуссии должны проводиться только один раз в два года, 

т.е. каждый четный год, когда не рассматривается программный бюджет, однако это мнение разде-

ляли не все члены Исполкома, участвовавшие в его Семьдесят первой сессии в январе 1983 г• 
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26. Мнения, выраженные в руководящих органах ВОЗ относительно периодичности Тематических 

дискуссий, показывают, что существуют три точки зрения： проводить Тематические дискуссии 

ежегодно, проводить их каждый второй год, проводить их менее часто. 

27. Фактором, который может оказать влияние на периодичность проведения Тематических дис-

куссий, является их фактическая продолжительность• Преобладающая точка зрения на Исполкоме 

и Ассамблее здравоохранения состоит в том, что продолжительность в полтора рабочих дня 

вполне соответствует целям Тематических дискуссий. В последние несколько лет они прово-

дятся в течение всего дня в пятницу и в первую половину дня в субботу на первой неделе работы 

Ассамблеи (резолюция WH A 3 1 . 1 , май 1978 г.). 

2 8 . Опыт Тридцать пятой и Тридцать шестой сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения пока-

зал, что если продолжительность Тематических дискуссий не превышает полутора дней, они могут 

быть проведены, как сейчас предусматривается, в период, отведенный для сессии Ассамблеи здра-

воохранения ,т.е. в четные годы в течение двух недель, а в нечетные годы, когда рассматривает-

ся проект программного бюджета, в сроки, возможно более близкие к двум неделям, с учетом 

необходимости обеспечить эффективную и упорядоченную работу сессии (резолюция WHA36. 1 6 , 1983г.) 

2 9 . Предлагается, чтобы общая продолжительность Тематических дискуссий и впредь состав-

ляла полтора дня. 

3 0 . Относительно периодичности проведения Тематических дискуссий Исполком может реко-

мендовать Ассамблее здравоохранения следующий выбор! 

1) проводить Тематические дискуссии ежегодноJ 

2) проводить Тематические дискуссии один раз в два года (в четные годы)； или 

3) проводить Тематические дискуссии менее часто, например, один раз в четыре года. 

3 1 . Если Исполком постановит рекомендовать Ассамблее здравоохранения не проводить Темати-

ческие дискуссии в каком-либо году, продолжительность сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения соответственно либо сократится приблизительно на один - полтора дня, либо это время 

будет отведено для других целей. 

3 2 . Исполком может также рекомендовать определить оптимальную продолжительность Тематичес-

ких дискуссий. Как уже указывалось, принятая в настоящее время практика проводить Темати-

ческие дискуссии в течение полутора дней представляется вполне приемлемой. 

V . ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

4 

3 3 . На протяжении многих лет до 1982 г. существовала практика проведения Тематических дис-

куссий в течение всего дня в пятницу и в первой половине дня в субботу на первой неделе сес-

сии Ассамблеи здравоохранения, когда не было ни пленарных заседаний, ни заседаний главных 

комитетов. Однако в 1982 г. Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения пос-

тановила inter a l i a， что на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

1983 г• во время Тематических дискуссий в конце первой недели Ассамблеи здравоохранения пле-

нарные заседания будут проводиться в течение всего дня в пятницу, а заседание одного главного 

комитета будет проводиться в первой половине дня в субботу (резолюция WHA35.1) . Тридцать 

шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила, что, поскольку такая организа-

ция работы дала экономию времени приблизительно в полтора рабочих дня, она будет применяться 

в дальнейшем на всех сессиях Ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA36.16). 

34 • Можно предположить, что малочисленным делегациям будет трудно обеспечить присутствие их 

членов на проводимых одновременно заседаниях Ассамблеи здравоохранения и Тематических дискус-

сиях； однако аналогичная ситуация возникает и при проведении одновременно пленарных заседа-

ний и заседаний одного из главных комитетов, например во время общей дискуссии на пленарных 

заседаниях. 
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35. Одним из последствий этого решения является также тот факт, что впредь Тематические дис-
куссии будут проходить одновременно с заседаниями Ассамблеи здравоохранения. Это означает, 
что фактически Тематические дискуссии можно планировать на любой рабочий день Ассамблеи, т.е. 
не обязательно на первую пятницу или субботу. 

36. В этой связи в ходе обсуждения на сессии Исполкома было выдвинуто предложение перенести 

Тематические дискуссии на конец сессии Ассамблеи здравоохранения. В качестве контраргумента 

упоминалось, однако
9
 о том, что в этом случае меньшее число делегатов смогут участвовать в дис-

куссиях и их результаты нельзя будет довести до сведения текущей сессии Ассамблеи здравоохране-

ния, что снизило бы их ожидаемый эффект. Поэтому существующая практика планирования Темати-

ческих дискуссий на конец первой недели является, по-видимому, разумной. 

37. В последние годы установилась практика начинать Тематические дискуссии в пятницу в 

9 ч. 30 м. утра с открытия общего заседания, на котором генеральный председатель или группа 

экспертов объявляет тему для обсуждения. Затем участники делятся на шесть разноязычных групп, 

которые проводят обсуждение в течение оставшейся части дня̂. В субботу утром уже переведенные 

доклады каждой из шести групп в письменном виде раздаются участникам заключительного общего за-

седания . На этом общем заседании заслушиваются и обсуждаются доклады председателей всех групп. 

Затем подготавливается заключительный доклад, который генеральный председатель представляет на 

пленарном заседании Ассамблеи здравоохранения на второй неделе ее работы. 

38. Этот порядок работы был подвергнут критике, поскольку практика представления устных и 

письменных докладов на утреннем заседании в субботу не была признана достаточно удовлетворитель-

ной! с одной стороны, доклады рабочих групп приходилось готовить в напряженных условиях, и 

они не отражали в должной мере содержание дискуссий； с другой стороны, в сообщениях руководи-

телей групп повторялась информация, уже представленная в письменных докладах. 

39. Как представляется, было бы нетрудно преодолеть эти осложнения. Среди многочисленных 

возможных вариантов решения предлагались выделить для проведения основной части Тематических 

дискуссий четверг первой недели вместо пятницы, а заключительное заседание проводить в субботу, 

что дало бы время для соответствующей подготовки докладов. Это, однако, повлекло бы за собой 

задержку в обсуждении пунктов повестки дня самой Ассамблеей здравоохранения. Лучший резуль-

тат могла бы дать иная организационная форма представления материалов по результатам дискуссий 

в группах. Например, можно было бы избежать скопления докладов, которые группы представляют 

на следующий день, если бы каждый докладчик представлял в субботу на общем заседании участников 

Тематических дискуссий лишь краткое устное сообщение. Доклады групп в письменном виде можно 

было бы раздавать позднее или использовать их лишь для подготовки основного доклада. Такой 

метод, вероятно, повысил бы качество докладов групп, а следовательно и качество заключительно-

го доклада генерального председателя• 

40. Можно найти и иные формы организации Тематических дискуссий. Например, можно начать с 

общего заседания, на котором члены группы экспертов представляли бы в лаконичной форме, скажем, 

в течение 15-20 минут, основные вопросы для дискуссии. Такое представление задало бы тон для 

дискуссий в группах, и в каждой группе один из экспертов, выступая в роли ведущего, помогал бы 

направлять ее работу на обсуждение поставленных экспертами вопросов. На заключительном общем 

заседании в субботу докладчики от каждой группы могли бы изложить наиболее важные вопросы, воз-

никшие в ходе дискуссий в группе. Генеральный председатель мог бы затем предложить присутст-

вующим на общем заседании продолжить дискуссию, уделяя особое внимание будущим мерам, которые 

представляются необходимыми в свете сообщений о работе отдельных групп. 

В период с 1980 по 1983 г. общее число участников сессий Ассамблеи здравоохранения еже-

годно составляло в среднем 1155 человек: из них около 300 принимали участие в Тематических дис-

куссиях. Таким образом, в каждой из шести языковых групп работало примерно от 30 до 80 чело-

век, и такая предельная численность групп считалась разумной с точки зрения создания условий для 

активного участия отдельных членов этих групп в дискуссиях. 
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41. Изложенные предложения, которые являются лишь возможными вариантами решения, потребуют, 

очевидно, тщательной разработки Секретариатом。 В течение ряда лет подготовка Тематических 

дискуссий подвергалась критике по следующим причинам: представлялось слишком много исходной 

документации, которую никто не читал； общие заседания были слишком продолжительными, и их 

участники утрачивали интерес к происходящему； работа руководителей групп, которые часто выби-

рались в последнюю минуту, оставляла чувство неудовлетворенности, поскольку они не всегда об-

ладали достаточным опытом для правильной организации дискуссии; неопределенность дальнейших 

шагов и нечеткость планирования будущих мероприятий снижали ценность Тематических дискуссий. 

42• В соответствии с вышеизложенным Секретариат мог бы рассмотреть следующие возможные 

подходы: 

1) готовить в сжатой форме без излишней детализации исходную документацию, четко выделяя 

основные вопросы для обсуждения； 

2) оптимизировать обмен информацией и опытом между участниками Тематических дискуссий с 

учетом фактора времени； 

3) предусмотреть сообщения экспертов по обсуждаемым вопросам для стимулирования дискуссий; 

4) извлекать возможности для обеспечения групп руководителями, способными в должной мере 

концентрировать внимание их членов на вопросах, имеющих непосредственное отношение к теме 

дискуссии； 

5) находить докладчиков, обладающих необходимым профессиональным опытом и способными 

быстро и в сжатой форме изложить существо дискуссии； 

6) гарантировать наиболее удовлетворительное представление материалов проведенных дискус-

сий как самим участникам Тематических дискуссий, так и Ассамблее здравоохранения в целом； 

43. Исполкому предлагается высказать соображения по изложенным выше предложениям. 

V I . ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ, ПРОВОДИМЫЕ ВО ВРЕМЯ СЕССИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

44. Региональные комитеты также ввели практику проведения Тематических дискуссий в ходе своих 

сессий. В настоящем докладе не рассматривается вопрос о проведении Тематических дискуссий на 

региональном уровне, поскольку считается, что в случае необходимости этот вопрос должны обсуж-

дать сами региональные комитеты. Достаточно будет отметить, что, по мнению Рабочей группы 

Исполнительного комитета, Тематические дискуссии, проводимые в связи с сессиями региональных 

комитетов, равнозначны по ценности Тематическим дискуссиям, проводимым во время сессий Ассамб-

леи здравоохранения, и они должны быть сфокусированы на вопросах регионального значения. Со-

ответственно ,не следует считать необходимым увязывать тематику дискуссий, проводимых на реги-

ональном уровне, непосредственно или последовательно с вопросами, обсуждаемыми в ходе Темати-

ческих дискуссий во время сессии Ассамблеи здравоохранения, хотя нужно сознательно и с учетом 

взаимосвязей подходить к выбору тематики для этих двух уровней. В 1983 г. Тематические дискус-

сии проводились во время сессий всех шести региональных комитетов. Региональный комитет для 

стран Америки принял резолюцию, постановив в будущем проводить Тематические дискуссии один раз 

в два года, т.е. в те годы, когда не рассматривается программный бюджет• 

УП. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

45. Анализ обсуждений, проведенных до настоящего времени Исполкомом и Ассамблеей здравоохра-

нения ,показывает, что, по-видимому, превалирует мнение в пользу проведения Тематических дис-

куссий и в дальнейшем。 Исполком выдвинул ряд предложений, чтобы еще более тесно соотнести 

тематику дискуссий с общей целью деятельности Организации. До настоящего времени не достиг-

нуто единого мнения по вопросу о периодичности Тематических дискуссий, хотя целесообразность 

существующей практики проведения их в течение полутора дней не подвергалась сомнению. Однако 

высказывалось пожелание улучшить методы работы с целью извлечения максимальной пользы из про-

ведения Тематических дискуссий. 
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46. Необходимо принять решения по следующим основным вопросам： 

1) Следует ли сохранить практику проведения Тематических дискуссий? (См. пункт 12 

выше)； 

2) Если эта практика будет сохранена, следует ли посвящать последующие Тематические 

дискуссии вопросам, существенным для достижения цели здоровья для всех к 2ООО г. ？ 
(См. пункты 13-16 выше); 

3) Следует ли государствам-членам при определении состава делегаций на сессии 

Ассамблеи здравоохранения уделять особое внимание подбору специалистов, которые по 

уровню своих профессиональных знаний и опыту подготовлены к участию в Тематических 

дискуссиях данного года? (См. пункты 17-23 выше); 

4) Что касается периодичности, то следует ли проводить Тематические дискуссии: 

i) ежегодно； или 

ii) один раз в два года; или 

iii) менее часто, например, один раз в четыре года? (См. пункты 24-26 и 30 

выше)• 

5) Следует ли сохранить практику проведения Тематических дискуссий в течение 

полутора дней, или ее следует изменить? (См. пункты 27—29 и 32 выше); 

6) Следует ли предоставить Секретариату возможность испытать в будущем на экспери-

ментальной основе альтернативные варианты, например, указанные выше в пунктах 

33-43, относящиеся к организации, планированию и порядку проведения Тематических 

дискуссий? 


