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1. Совещание заинтересованных сторон 2003 г. (3-7 ноября 2003 г.), так же как в 2001 г. 
и 2002 г., представляло собой совместное мероприятие, в котором приняли участие все 
уровни Организации, в том числе региональные и страновые бюро.  Сроки и 
продолжительность (одна неделя) были установлены на основе пожеланий участников 
совещаний, которые состоялись в предыдущие годы1.  Повестка дня была построена скорее 
по пяти тематическим дням, чем по программам или областям работы, с тем чтобы 
сосредоточиться на крупных проблемах, общих для всей работы ВОЗ, внедрить отдельные 
аспекты работы на местах и содействовать стратегическим дискуссиям в отношении 
реагирования ВОЗ на проблемы здравоохранения. 

2. Это Совещание объединило представителей из 74 государств-членов (из 
30 министерств здравоохранения, 13 министерств иностранных дел и 15 других 
правительственных учреждений), 16 межправительственных организаций и органов 
системы Организации Объединенных Наций, 30 неправительственных организаций, 
включая фонды, 24 органов или компаний корпоративного сектора и семи 
исследовательских институтов. 

3. Работа Совещания проходила по группам, в состав которых вошли свыше 
100 экспертов из всего диапазона партнеров ВОЗ как в государственном, так и в частном 
секторах, а также сотрудники всех уровней Организации, с целью освещения конкретных 
аспектов процесса или деятельности и обеспечения для всех участников форумов для 
обсуждений по существу вопросов. 

4. Документация для Совещания включала проблемные доклады по каждому из 
18 вопросов (сгруппированные по пяти крупным темам);  доклад о финансовом 
руководстве во всей Организации за 2002 г. в отношении расходов, связанных с 
достижением целей программного бюджета 2002-2003 гг.;  и стандартные отчеты о 
финансовом положении для каждого кластера и регионального бюро, касающиеся 
исполнения бюджета и внебюджетных взносов в 2002 году.  Ежегодные доклады о ходе 
работы по программам или кластерам были представлены как на веб-сайте Совещания, так 

                                                 
1  См. документ EB111/2003/REC/2, протокол восьмого заседания, раздел 5. 
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и на стендах за пределами зала заседаний наряду с другими техническими публикациями и 
докладами. 

5. Во время всего Совещания состоялись широкие прения с наибольшим акцентом на 
стратегические варианты и техническое содержание программ1. 

БУДУЩИЕ СОВЕЩАНИЯ 

6. На протяжении ряда лет Совещание заинтересованных сторон проходило в 
различной форме и с различной продолжительностью.  Предполагается содействовать на 
неофициальной основе взаимодействию между государствами-членами, другими 
сторонами и Секретариатом, с тем чтобы рассматривать ход работы программ и развивать 
идеи в отношении их направления.  Однако были подняты некоторые вопросы в 
отношении возможности достижения этих целей при организации работы в нынешней 
форме.  Мнения Исполкома в этом отношении будут полезными для планирования 
будущих сессий. 

=    =    = 
 
 

                                                 
1  Резюме некоторой ключевой информации, составленной на основе каждой тематической дискуссии, 

можно получить по запросу. 


