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1. Совещание заинтересованных сторон, 2002 г. (7-11 октября 2002 г.) является
совместным мероприятием, в котором приняли участие представители на всех уровнях
Организации.  На нем присутствовали также представители 56 государств-членов,
13 межправительственных организаций и учреждений системы Организации
Объединенных Наций, 26 неправительственных организаций, включая фонды,
22 корпоративных компаний и 12 научно-исследовательских учреждений.

2. С учетом мнений участников таких совещаний в предыдущие годы указанная встреча
была перенесена на более поздние сроки и ее продолжительность сокращена до одной
недели.  Повестка дня была изменена на основе пяти посвященных определенным темам
дней, а не программ или направлений работы, с тем чтобы сосредоточить внимание на
основных проблемах, которые являются общими для деятельности ВОЗ, с тем чтобы
учесть параметры в отношении отдельных стран и содействовать стратегическим
дискуссиям в отношении реакции ВОЗ на проблемы здравоохранения.

3. Документы для Совещания включали доклады по 27 техническим направлениям
деятельности Программного бюджета на 2002-2003 гг., сводный отчет по вопросам
руководства финансами в отношении расходов по достижению целей в 2000-2001 гг.1 и
стандартные доклады о финансовом положении каждого кластера и регионального бюро
в отношении исполнения бюджета и внебюджетных взносов на 2000-2001 годы.  Доклады
о ходе работ по программам и кластерам были заранее размещены на веб-сайте Совещания
и в специально выделенном для этого помещении за пределами зала заседаний наряду с
другими техническими публикациями и докладами.

                                                          
1  Документы MIP/2002/5 и MIP/2002/FIN/1 соответственно.
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4. Участники Совещания рассмотрели вопрос о ходе работы в отношении вклада ВОЗ
в достижение глобальных целей здравоохранения в контексте особых проблем
здравоохранения и инициатив;  обсудили вопрос об их воздействии на уровне стран на
основе изучения отдельных направлений, а также вопрос о средствах по увеличению
вклада ВОЗ в сокращение бедности и гуманитарное развитие на основе
многосекторальных альянсов и партнерств.

5. Особой чертой данного Совещания было создание ряда различных групп, в которые
вошли более 80 экспертов из числа сотрудников ВОЗ на всех уровнях Организации, а
также партнеры из общественного и частного секторов, с тем чтобы выявить основные
трудности в осуществлении программ и провести обсуждение с участниками
основополагающих вопросов.

6. Исполнительные директора, отвечающие за соответствующую тематику, выступили
в качестве ведущих таких ежедневных обсуждений1.  Участники особенно оценили обзор
мероприятий по странам, в которых была представлена информация о проблемах,
связанных с осуществлением.

7. Подводя итоги проделанной работы, Генеральный директор указала на значение
Совещания заинтересованных сторон как части процесса, с помощью которого ВОЗ
проводит обзор хода работ в связи с корпоративной стратегией ВОЗ и стратегическим
программным бюджетом.  Она указала на необходимость интенсифицировать усилия для
оказания большей поддержки странам и решения проблем, связанных с определением
оптимальной роли, которую может сыграть ВОЗ.  Качество состоявшейся дискуссии с
участниками и ряд важных замечаний представляют собой очень ценный материал для
определения приоритетов Организации в будущем.

8. Участники выразили свое удовлетворение принципом тематического подхода к
дискуссиям, единым форматом, который определен ВОЗ для глобальных региональных
и национальных материалов, а также отметили качество состоявшегося обсуждения и
акцент на практическую деятельность.  Они отметили как положительное расширение
представительства из всех стран и то, что каждая тема была рассмотрена таким образом,
чтобы обеспечить наибольшее взаимодействие участников.

9. При индивидуальных оценках большинство выступавших положительно оценили
более поздние сроки проведения такого Совещания в течение одной недели.

=    =    =

                                                          
1  Резюме по основным вопросам, затронутым в ходе тематических дискуссий, может быть получено

по заявке.


