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ПРОЕКТ ПЛАНА ДЕЙСТВИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. В мае 1981 г. Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолю-

цию WHA34.36, в которой она предложила Исполнительному комитету безотлагательно подготовить про-

ект Плана действий по осуществлению Глобальной стратегии "Здоровье для всех к 2000 г.
м

. Этот 

проект Плана действий будет рассмотрен на сессиях региональных комитетов в 1981 г., окончатель-

но сформулирован Исполнительным комитетом на его Шестьдесят девятой сессии в январе 1982 г. и 

представлен Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1982 г. Однако 

такой процесс никоим образом не должен препятствовать осуществлению действий, предпринимаемых 

в этот промежуток времени в соответствии с данным проектом. 

2. План действии будет осуществляться государствами 一 членами ВОЗ на индивидуальной основе, а 

также на основе межгосударственного сотрудничества, руководящими органами ВОЗ, Генеральным ди-

ректором ВОЗ и через его посредничество - всеми сотрудниками Секретариата. 

3. Осуществление Глобальной стратегии на основе Плана действий будет контролироваться и пере-

сматриваться руководящими органами ВОЗ через установленные промежутки времени; вследствие та-

кого подхода План действий будет постоянно модифицироваться в соответствии с необходимостью и 

улучшаться. 

СТРАТЕГИИ И ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ 

4. Будут предприняты следующие действия относительно разработки стратегий, их осуществления 

на основе планов действий, а также контроля за их выполнением и оценки. 

Государства-члены 

5. Страны будут выполнять следующие задачи! 

1) пересмотр своей политики в области здравоохранения, если это еще не было сделано, в 

соответствии с разделом П Стратегии； 

2) разработка национальных стратегий по достижению здоровья для всех, если они еще не бы-

ли разработаны, или, при необходимости, их обновление; 

3) установление конкретных целей в соответствии с разделом Ш, пунктами 28 и 37 Глобаль-

ной стратегии̂； 

4) разработка планов действий по осуществлению своих стратегий. 

Далее по тексту проекта Плана действий соответствующие раздел(ы) и пункт(ы) Стратегии 

Л О. 

указываются в скобках, например (Ш.28 и 37). 
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Региональные комитеты 

6. На региональные комитеты возлагаются следующие задачи: 

1) пересмотр региональных стратегий и, при необходимости, их адаптация в свете Глобаль-

ной стратегии (VI.8); 

2) обеспечение обязательств со стороны правительств региона в отношении осуществления, 

контроля за выполнением и оценки региональных стратегий, если они еще не сделали этого; 

3) рассмотрение возможности определения региональных целей на основе национальных стра-

тегий, если они еще не сделали этого; 

4) подготовка региональных планов действий по осуществлению региональных стратегий; 

5) осуществление контроля и оценка претворения в жизнь региональных стратегий (VII.5)； 

6) представление региональных предложений для Седьмой общей программы работы и последую-

щих общих программ работы в поддержку национальных, региональных и глобальных стратегий; 

7) обеспечение соответствия региональных двухгодичных программных бюджетов ВОЗ политике 

и ориентации Седьмой общей программы работы и последующих общих программ работы ВОЗ и че-

рез них 一 оказание поддержки стратегиям по достижению здоровья для всех. 

Исполнительный комитет 

1• На Исполнительный комитет возлагаются следующие задачи: 

1) подготовка Плана действий по осуществлению Глобальной стратегии； 

2) целесообразность принятия дальнейших или уточненных по сравнению со Стратегией гло-

бальных целей на основе национальных и, возможно
9
 региональных целей и представление своих 

рекомендаций Всемирной ассамблее здравоохранения (Ш.37)； 

3) контроль и оценка Глобальной стратегии и представление докладов по этой теме Всемирной 

ассамблее здравоохранения (УП.5)； 

4) подготовка Седьмой общей программы работы и последующих общих программ работы таким 

образом, чтобы оказать поддержку национальным, региональным и глобальным стратегиям посред-

ством создания инфраструктур системы здравоохранения, основой которых является первичная 

медико-санитарная помощь, а также посредством определения и разработки соответствующей тех-

нологии на основе научных исследований) 

5) обеспечение соответствия двухгодичных программных бюджетов Организации политике и 

ориентации общих программ работы и через них 一 оказание поддержки Стратегии по достижению 

здоровья для всех. 

Всемирная ассамблея здравоохранения 

8. На Всемирную ассамблею здравоохранения возлагаются следующие задачи: 

1) рассмотрение и утверждение глобального Плана действии на Тридцать пятой сесси Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения в мае 1982 г.； 

2) рассмотрение рекомендаций Исполнительного комитета, касающихся принятия дальнейших 

глобальных задач； 
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3) контроль и оценка осуществления Стратегии (VII. 5)； 

4) обеспечение разработки Седьмой общей программы работы, а также последующих общих прог-

рамм работы в плане оказания поддержки Стратегии. 

Генеральный директор 

9. Генеральный директор ВОЗ должен принять меры, чтобы: 

1) обеспечить всемерную поддержку Секретариата странам, региональным комитетам, Исполни-

тельному комитету и Ассамблее здравоохранения в подготовке и выполнении Плана действий для 

осуществления Стратегии； 

2) переиздать следующие публикации в специальной серии - Достижение здоровья для 

всех; 

-отчет о Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи, Алма-Ата, 

СССР； 

-документ Исполнительного комитета "Разработка стратегий по достижению здоровья для всех 

к 2000 г."; 

3) издать следующие публикации в серии "Достижение здоровья для всех": 

一 здоровье для всех к 2000 г. 一 глобальная стратегия; 

一 руководящие принципы осуществления процесса управления развитием национального здраво-

охранения в поддержку Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. (MPNHD)； 

一 руководящие принципы оценки программ здравоохранения как составной части процесса уп-

равления развитием национального здравоохранения； 

一 показатели прогресса на пути к достижению здоровья для всех к 2000 г.; 

-периодические доклады, составляемые на основе контроля за осуществлением Стратегии и 

ее оценки; 

4) обеспечить осуществление Седьмой и последующих общих программ работы для достижения 

целей Стратегии; 

5) представить предложения по двухгодичному программному бюджету Исполнительному комитету 

и Всемирной ассамблее здравоохранения, соответствующие политике и ориентации общих 

программ работьц и через них - оказание поддержки Стратегии. 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Государства-члены 

10. Государства-члены произведут пересмотр своих систем здравоохранения с целью их соответст-

вующей перестройки (Ш.1-27). 

Межгосударственное сотрудничество 

11. Страны будут осуществлять взаимное сотрудничество в целях оказания поддержки развитию сво-

их систем здравоохранения на основе обмена информацией, осуществления научных исследований и раз-

вития ,а также подготовки кадров (Ш.30, 31 и 33 соответственно). 



EB68/6 Rev.l 
Стр. 4 

12. Они будут активно изыскивать возможности для осуществления технического и экономического 

сотрудничества друг с другом, т.е.с развивающимися странами,между развитыми странами или между 

развитыми и развивающимися странами (VI). 

Руководящие органы ВОЗ 

13. Региональные комитеты, Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея здравоохранения будут 

постоянно анализировать пути развития систем здравоохранения, в основе которых лежит принцип 

первичной медико-санитарной помощи, и будут способствовать тому, чтобы приобретенные таким обра-

зом знания получали широкое распространение. 

Генеральный директор 

14. Генеральный директор будет выполнять следующие задачи: 

1) содействие ТСРС/ЭСРС по запросам стран в целях дальнейшего развития их систем здра-

воохранения (УШ.10)\ 

2) содействие обмену информацией по вопросам развития систем здравоохранения с помощью 

публикаций ВОЗ, а также посредством расширения непосредственных контактов во время прово-

димых совещаний и организации учебных командировок (Ш.30 и УШ.11)； 

3) содействие научным исследованиям и развитию в области систем здравоохранения (Ш.31)； 

4) обеспечение технического сотрудничества с отдельными странами по их просьбе с целью 

развития их систем здравоохранения (Ш.32)； 

5) распространение информации о руководящих принципах, а также соответствующих учебных 

материалов по вопросам организации систем здравоохранения на основе первичной медико-сани-

тарной помощи и организации первичной медико-санитарной помощи населению (Ш.32)； 

6) развитие методов оценки технологий здравоохранения (Ш.32); 

7) организация подготовки кадров по вопросам развития систем здравоохранения (Ш.ЗЗ и 

УШ.14), особенно путем активизации ТСPC; 

8) содействие координации деятельности в рамках сектора здравоохранения (Ш.34 и УШ.15)； 

9) содействие межсекторальной деятельности по конкретным проблемам (ПК 35 и УШ.16); 

10) обеспечение в программах Организации первоочередности основным элементам первичной 

медико-санитарной помощи (Ш.36 и УШ.20). 

СОДЕЙСТВИЕ И ПОДДЕРЖКА 

Государства-члены 

15. Правительства будут рассматривать пути укрепления своих министерств здравоохранения или 

аналогичных руководящих органов (IV.2). 

16. Министерства и аналогичные органы должны будут : 

1) брать на себя инициативу по обеспечению обязательств со стороны правительств в целом 

для осуществления Стратегии внутри страны (IV.3); 

2) прилагать усилия для обеспечения соответствующей поддержки со стороны общественных 

деятелей и учреждений (IV.3)； 
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3) предлагать соответствующие механизмы для обеспечения межсекторальной деятельности с 

целью оказания поддержки Стратегии (IV.4); 

4) предпринимать меры для получения поддержки ответственных за экономическое планирова-

ние лиц и учреждений (IV.7)； 

5) прилагать усилия к тому, чтобы получить поддержку профессиональных групп (IV. 9, 10, 11); 

6) организовывать осуществление постоянного систематического управленческого процесса в 

в области развития здравоохранения, а также разрабатывать для этого соответствующие меха-

низмы (IVЛ4 и 15)； 

7) предпринимать попытки ориентировать научные исследования на проблемы, решение которых 

необходимо для осуществления Стратегии (IV.19-22)J 

8) распространять информацию, которая может воздействовать на различные целевые группы, 

чтобы они оказали поддержку Стратегии (IV.26-28). 

Региональные комитеты 

17. Региональные комитеты должны будут: 

1) рассмотреть вопрос о принятии региональных хартии здравоохранения, если они этого 

еще не сделали (IV.5); 

2) оказывать содействие Стратегии среди геополитических группировок стран Региона (IV.6 и 

УШ.5). 

Исполнительный комитет 

18. Исполнительный комитет будет обеспечивать должное внимание осуществлению Стратегии при 

рассмотрении ее Экономическим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций и Генеральной 

Ассамблеей ООН. Он должен будет следить за выполнением резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи 

ООН по вопросу о здравоохранейии как неотъемлемой части развития (IV.5). 

Всемирная ассамблея здравоохранения 

19. Ассамблея здравоохранения будет рассматривать доклады Исполкома по вышеупомянутым вопро-

сам и будет направлять дальнейшую деятельность Исполкома по содействию и поддержке Стратегии 

(IV.5). 

Генеральный директор 

20. Генеральный директор должен будет： 

1) информировать Экономический и Социальный Совет и Генеральную Ассамблею Организации 

Объединенных Наций о ходе работы по осуществлению Стратегии, а также о выполнении резолю-

ции 34/58 Генеральной Ассамблеи (IV.5)； 

2) проводить переговоры с исполнительными главами учреждений системы Организации Объеди-

ненных Наций, с тем чтобы эти учреждения предприняли практические действия по оказанию под-

держки Стратегии в своих конкретных областях деятельности (IV.5 и Vffl.16)； 

3) входить в контакт с геополитическими группировками стран, выходящими за пределы регио-

нальных границ (IV.6 и УШ.5)； 
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4) проводить переговоры с работающими на двусторонней и многосторонней основе учрежде-

ниями с целью обеспечения их экономической поддержки Стратегии (IV.8 и УШ.6)； 

5) предоставлять информацию неправительственным организациям и через них пытаться полу-

чить поддержку профессиональных групп (IV.12 и УШ.7)； 

6) обеспечить содействие процессу управления развитием национального здравоохранения 

(IV.16-18； УШ.13); 

7) обеспечивать всемерную поддержку Стратегии со стороны региональных и глобального кон-

сультативных комитетов по медицинским научным исследованиям (УШ.12); 

8) обеспечивать распространение достоверной информации по вопросам здравоохранения среди 

правительств и широких кругов общественности путем обеспечения соответствующих информацион-

ных материалов специального и популярного характера (IV.29-31 и УШ.8)； 

9) изыскивать все возможности для содействия ТСРС в целях поддержки Стратегии (УШ.10)； 

10) обеспечивать использование Стратегии в сотрудничестве с другими межправительствен-

ными учреждениями для оказания поддержки новой Международной стратегии развития и установ-

лению Нового международного экономического порядка (УШ.9). 

ПОДГОТОВКА И МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ 

Государства-члены 

21. Государства-члены должны мобилизовать все возможные людские ресурсы для осуществления 

своей стратегии (V.2-7)• 

22. Они мобилизуют также все возможные финансовые и материальные ресурсы (V,9 и 10). 

23. Те государства-члены, которым требуются внешние источники финансирования в дополнение к 

их собственным ресурсам, должны четко определять эти потребности (V.10). 

Межнациональное сотрудничество 

24• Страны должны свободно обмениваться информацией и могут заключать конкретные соглашения, 

касающиеся людских ресурсов в контексте осуществления Стратегии, а также финансовых и материаль-

ных вопросов, включая альтернативные пути финансирования систем здравоохранения (V.8 и 11). 

25• Развитые страны должны будут перемещать ресурсы в те развивающиеся страны, которые готовы 

выделить значительные дополнительные средства для здравоохранения, а также будут рассматривать 

характер таких перемещений средств с точки зрения соотнесения их с потребностями Стратегии (V.ll). 

Руководящие органы ВОЗ 

26。 Региональные комитеты должны будут регулярно рассматривать потребности государств 一 членов 

Региона в поддержке из международных ресурсов (V.11). 

27. Исполнительный комитет будет регулярно анализировать международный приток средств в под-

держку Стратегии (V.11). 



28. Всемирная ассамблея здравоохранения будет 

для оказания поддержки Стратегии и использовать 

щение средств развитых стран, направляемых для 

здравоохранение (V.11). 
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содействовать международному притоку средств 

свое влияние с тем, чтобы поддерживать переме-

этой цели, на уровне 0,7% их ассигнований на 

29• Региональные комитеты, Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения будут укреплять 

новые формы двустороннего и трехстороннего сотрудничества (VI•7). 

Генеральный директор 

30. С целью развития людских ресурсов для осуществления Стратегии Генеральным директором бу-

дут предприняты меры, указанные в разделе V.8, а также в разделе УШ.17 и 18 Стратегии. 

31• С целью оказания поддержки и мобилизации финансовых и материальных ресурсов Генеральный 

директор должен будет： 

1) способствовать обмену информацией по этим вопросам (V.11)J 

2) проводить анализ расходов на здравоохранение в странах и осуществлять затем оценку 

первоочередности финансовых потребностей Стратегии (V.11-13 и УШ.19)； 

3) оказывать помощь развивающимся странам в подготовке предложений для финансирования 

здравоохранения из внешних источников (УШ,19); 

4) обеспечивать использование региональных механизмов ВОЗ для определения потребностей 

и соответственных ресурсов и предпринимать другие необходимые меры, включая проведение со-

вещаний Группы по ресурсам здравоохранения для первичной медико-санитарной помощи с целью 

рационального перемещения средств в целях достижения принципа здоровье для всех и мобилиза-

ции, в случае необходимости, дополнительных фондов (УШ.19)• 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

Государства-члены 

32. На государства-члены возлагаются следующие задачи: 

1) разработка мер и создание необходимых механизмов для контроля за выполнением нацио-

нальной стратегии и для ее оценки (VII. 1 и 2); 

2) принятие решения о выборе показателей, которыми они будут пользоваться для контроля и 

оценки своей стратегии (УП.3). 

Региональные комитеты 

33。 Региональные комитеты должны будут： 

1) выносить решение о выборе показателей для контроля за выполнением и для оценки регио-

нальной стратегии, если они еще не сделали этого； 

2) осуществлять контроль за выполнением региональной стратегии каждые два года (VIT。7); 

3) оценивать эффективность региональных стратегий каждые шесть лет и модифицировать их 

по мере необходимости в связи с подготовкой общих программ работы ВОЗ (VI1.7). 
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Исполнительный комитет 

34. Исполнительный комитет должен будет! 

1) осуществлять контроль за выполнением Стратегии каждые два года после проведения регио-

нальными комитетами контроля за ходом работы (УП
0
7)； 

2) оценивать эффективность Стратегии каждые шесть лет в связи с подготовкой общих про-

грамм работы Организации после проведения оценки региональных стратегий региональными 

комитетами (УП.7)• 

Всемирная ассамблея здравоохранения 

35. Всемирная ассамблея здравоохранения будет рассматривать доклады Исполнительного комитета, 

составленные на основе контроля за ходом работы и оценки эффективности Стратегии (VII。7)。 

36. Первый доклад о ходе работы должен быть подготовлен региональными комитетами в 1983 г. 

За ним последует доклад Исполкома о ходе работы в январе 1984 г. и затем доклад Всемирной ас-

самблеи здравоохранения в мае 1984 г. Первоначальный анализ эффективности Стратегии будет 

проведен региональными комитетами в 1985 г., а Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоох-

ранения - в 1986 г. 

Генеральный директор 

37. Генеральный директор должен будет (УП.7): 

1) обеспечивать сбор и анализ информации из стран по показателям, принятым для контроля 

и оценки Стратегии； 

2) оказывать поддержку странам с целью развития их потенциала для сбора и анализа инфор-

мации, необходимой для проведения контроля и оценки их стратегии; 

3) публиковать доклады о ходе работы в соответствии с решением Ассамблеи здравоохранения 

за каждые два года начиная с 1984 г.； 

4) публиковать каждые шесть лет в соответствии с решением Ассамблеи здравоохранения док-

лады об эффективности, начиная с 1986 г.； 

5) представлять копии вышеуказанных докладов о ходе работы и эффективности Экономическому 

и Социальному Совету и Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций
0 

ГРАФИК 

38. Прилагаемый график охватывает период до времени утверждения Ассамблеей здравоохранения 

Восьмой общей программы работы в мае 1987 г. 



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ "ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г 

Срок Государства-члены Руководящие органы Секретариат ВОЗ 

WHA34: Принятие Глобальной стратегии 

Предложение Исполнительному комитету подгото 

вить план действий для осуществления Стра-

тегии 

Подготовка проекта плана действий ГД： Помощь Исполнительному комитету в подготовке проек-

та плана действий 

ГПК： Анализ роли Организации в содействии техническому 

и экономическому сотрудничеству между развиваю-

щимися странами 

Продолжение пересмотра национальных политик в об-

ласти здравоохранения 

Продолжение подготовки национальных стратегий 

Разработка национальных стратегий томи государст-

вами ,которые этого еще но сделали 

Соответствующее обновление национальных стратегий 

в свете Глобальной стратегии 

Рассмотрение установления конкретных целей на 

национальном уponно 

Разработка планов действий для осуществления 

стратегий 

£Д： 

КПВ 
и 

КНП 

в разработке и осуществлении 

национальных стратегий 

правительствам 

ГД: Представление в ЭКОСОС материалов Стратегии и док-

лада о ходе работы по выполнению резолюции 34/58 

Генеральной Ассамблеи ООН 

половина 

.и далее 

Пересмотр систем здравоохранения - начало или 

продолжение 

Рассмотрение правительствами путей укрепления ми-

нистерств здравоохранения или аналогичных руко-

водящих органов 

Деятельность министерств здравоохранения или анало-

гичных органов для широкого обеспечения обяза-

тельств на национальном уровне 

Деятельность министерств здравоохранения или анало-

гичных органов по организации или укреплению про-

цесса управления в области развития национального 

здравоохранения 

Деятельность по ориентации научных исследований на 

первоочередные задачи Стратегии 

Анализ путей мобилизации 

ресурсов 

Анализ путей мобилизации 

альных ресурсов 

возможных людских 

финансовых : 

ГД: Выпуск в серии "Здоровье для всех": 

-Отчета о Международной конференции по первичной 

медико-санитарной помощи, Алма-Ата, СССР 

-Документа Исполнительного комитета "Разработка 

стратегий по достижению здоровья для всех к 

2000 г." 

Публикации: 

-Глобальная стратегия по достижению здоровья для 

всех к 2000 г. 

-Руководящие принципы процесса управления разви-

тием национального здравоохранения в поддержку 

Стратегии по достижению здоровья для всех к 

2000 г. (MPNHD) 

-Руководящие принципы оценки программы здравоох-

ранения как составной части процесса управления 

развитием национального здравоохранения 

Контрольные показатели для руководства 

по достижению здоровья для всех к 2ООО 

работе и
ш
б
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Срок Государства-члены Руководящие органы Секретариат ВОЗ 

1981 г. и дале 

(продолжение) 

потребностей тех государств-членов
 ? 

которые нуждаются во внешних источниках финанси-

рования в дополнение к их собственным ресурсам 

Пересмотр развитыми и уровня и характера 

нужды здравоохранения 

в международном плане 

Введение процесса и разработка механизмов контроля 

и оценки национальных стратегий 

Отбор показателей для осуществления контроля и 

оценки национальных стратегий 

Межнациональное сотрудничество в целях развития 

систем здравоохранения - обмен информацией, 

научные исследования и их развитие, подготовка 

кадров, экономическое сотрудничество 

Межнациональное сотрудничество в отношении людских, 

финансовых и материальных ресурсов путем обмена 

информацией и заключения конкретных соглашений 

Контакты с главами учреждений ООН ’ 

ния межсекторальной деятельности 

вопросам, внесенным в Стратегию 

целью укрепле-

конкретным 

Контакты 

выходящими 

Продолжение и. 

стран, 

региональных границ 

Ш: 

РД： 

установление контактов 

.рганизациям 

:Стратегии 

Пересмотр механизмов обмена информацией, стимули-

рования научных исследований и развития и обес-

печения подготовки кадров по вопросам развития 

систем здравоохранения 

Начало проведения мероприятий по разработке методов 

оценки технологии здравоохранения 

Анализ расходов на здравоохранение в странах и даль 

нейшая оценка первоочередности финансовых потреб-

ностей Стратегии 

Принятие соответствующих мер по стимулированию ра-

ционализации международного потока средств для 

Стратегии и, при необходимости, по его увеличе-

нию 

Рассмотрение политики и практики распространения 

достоверной информации по вопросам здравоохра-

нения 

Содействие развитию диалога в целях предупреждения 

'утечки умов
1

" среди работников здравоохранения 

Продолжение или установление контактов с региональ-

ными экономическими комиссиями ООН 

Продолжение или установление контактов с соответст-

вующими региональными неправительственными орга-

низациями 

Рассмотрение региональных механизмов обмена инфор-

мацией ,стимулирования научных исследований и 

развития и обеспечения подготовки кадров по воп-

росам развития систем здравоохранения 

Обработка информации, касающейся отдельных специа-

листов и групп, которые могут обеспечить поддерж-

ку Стратегии 

развивающимся предложе-

финансирования здравоохранения из 

сентябрь 

1981 г„ 
РК： Уточнение и соответствующая адаптация ре-

гиональных стратегий в свете Глобальной 

стратегии 

Помощь региональным комитетам 

ствующей 

пересмотре с 

стратегий 

Обеспечение обязательств 

оценки ； 

не сделали это 

стороны прави-

контро-

стратегий, если они 

к
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Срок Государства-члены Руководящие органы Секретариат ВОЗ 

сентябрь 

1981 г. 

(продолжение) 

РК： Решения, касающиеся геополитических группировок стран, и 

пути содействия через них осуществлению Стратегии 

Рассмотрение вопроса об определении региональных целей 

Рассмотрение вопроса о принятии региональных хартий 

здравоохранения, если это еще но сделано 

Подготовка региональных планов действий по осуществлению 

стратегий на уровне региона и рассмотронио глобального 

плана действий 

Регулярное рассмотрение потребностей в поддержке из меж-

дународных ИСТ0ЧНИК01» средств 

Выбор показателей для контроля и оценки региональной 

стратегии, осли это още» но сделано 

ПродетаП.ЯОИИО соотнетствующих рскоыонлацни, касающихся 

Седьмой общей программы работы 

РД: Контакты с геополитическими группировками 

стран в соответствии с решениями региональ-

ных комитетов 

октябрь 

1981 г. 

РД： Обеспечение осуществления региональных пла-

нов действий 

ноябрь 

1981 г. 

ГД: Представление Генеральной Ассамблее Организа-

ции Объединенных Наций Стратегии и доклада 

о ходе выполнения резолюции 34/58 Генераль-

ной Ассамблеи 

декабрь 

1981 г. 

ГД1 Сопещание с Группой по ресурсам здравоохра-

нения для первичной медико-санитарной по-

мощи с целью содействия рационализации меж-

дународного притока срёдстп для осуществле-

ния Стратегии и, в случае необходимости, 

увеличения этого притока, а также представ-

ление доклада Исполнительному комитету 

(следует проводить ежегодно) 

январь 

1982 г. 

ЕВ(>91 Начало рассмотроиия ноироса о целесообразности принятия 

дальнейших или уточненных глобальных целей 

11«.дготонка Седьмой общей программы работы п поддержку 

Стратегии 

Составление окончательного варианта плана действий по осу-

ществлению Стратегии 

Рассмотрение доклада Генерального директора о представлении 

данного вопроса ЭКОСОС и Генеральной Ассамблее Организации 

Объединенных Наций 

Анализ международного притока средств для осуществления 

Стратегии (следует проводить ежегодно) 

Рассмотрение доклада Генерального директора о расходах на 

здравоохранение и финансовых потребностях Стратегии 

ГД： Доклад Исполнительному комитету о представле-

нии данного вопроса ЭКОСОС н Генеральной 

Ассамблее Организации Объодинонных Наций 

Доклад Исполнительному комитету о расходах 

на здравоохранение в странах и дальнейшая 

оценка первоочередности финансовых потреб-

ностей Стратегии 



Срок Государства-члены Руководящие органы Секретариат ВОЗ 

ГД： Консультации по ме 

здравоохранения 

оценки технологии 

Издание проекта руководящих принципов и 

соответствующих учебных материалов по 

организации первичной медико-санитарной 

помощи группам населения 

Издание проекта руководящих принципов и 

соответствующих учебных материалов по 

вопросам организации систем здравоохра-

нения на основе первичной медико-санитар-

ной помощи 

WHA35: Рассмотрение рекомендаций Исполнительного 

касающихся глобальных целей 

Рассмотрение и утверждение плана действий : 

нию Стратегии 

Рассмотрение международного притока средств для осущест-

вления Стратегии и стимулирование достижения уровня 

перемещения средств, указанного в Стратегии (следует 

проводить периодически) 

Рассмотрение Седьмой программы 

июль 1982 ГД： Дальнейшее информирование ЭКОСОС об осу-

ществлении Стратегии и выполнении резолю-

ции 34/58 Генеральной Ассамблеи ООН 

сентябрь 

1982 г. 

РК： Дальнейшее 

Дальнейшее 

эателей , 

Рассмотрение 

1984-1985 гг 

региональных целей 

,в случае необходимости, пока— 

контроля и оценки региональных стратегий 

предложений по ПБ на 

РД: Представление региональных предложений по 

ПБ на 1984-1985 гг. в свете предваритель-

ных среднесрочных программ по осуществле-

нию Седьмой общей программы работы 

ЕВ71： Дальнейшее рассмотрение глобальных целей 

Рассмотрение предложений по ПБ на 1984-1985 гг. 

ГД: Представление предложений по ПБ на 

1985 гг. в свете предварительных 

срочных программ 

общей программы р 

WHA36： Дальнейшее рассмотрение, при необходимости, глобальных 

целей 

Рассмотрение и утверждение предложений по ПБ на 

1984-1985 гг. 

Представление , комитетам 

стратегий 

РД； Дальнейшее информирование ЭКОСОС по вопро-

су об осуществлении Стратегии и вьгаолне-

нию резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи 

ООН 

сентябрь 1983 Ш： Контроль 

гий 

Корректировка 

димости 

:планов действий, 

РД: Представление региональным комитетам докла-

дов о ходе осуществления региональных 

стратегий 

октябрь 1983 М： Обеспечение 

ных 
скорректирован-

планов действий 
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НАЧАЛО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕДЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

Срок Государства-члены Руководящие органы Секретариат ВОЗ 

Январь 1984 г. ЕВ73 : Контроль за ходом осуществления глобальной 

Стратегии и представление доклада Ассамб-

лее здравоохранения, включая рекомендации 

по корректировке глобального Плана дейст-

вий, при необходимости 

ГД： Представление Исполнительному комитету докла-

да о ходе работы по осуществлению глобаль-

ной Стратегии 

Май 1984 г. WHA37» Рассмотрение вопроса о ходе работы по осу-

ществлению глобальной Стратегии и утвер-

ждение соответствующим образом скоррек-

тированного глобального Плана действий, 

при необходимости 

Июнь 1984 г. ГД: Публикация доклада о ходе работы в соответствии 

с решением Ассамблеи здравоохранения 

Обеспечение осуществления скорректированного 

глобального Плана действий 

Июль 1984 г. ГД: Представление доклада о ходе осуществления гло-

бальной Стратегии ЭКОСОС и Генеральной Ассамб-

лее Организации Объединенных Наций (следует 

проводить каждые два года) 

Сентябрь 1984 г. РК ： Рассмотрение региональных предложений по 

ПБ на 1986-1987 гг. 
РД: Представление региональных предложений по ПБ 

на 1986-1987 гг. в свете среднесрочных прог-

рамм по осуществлению Седьмой общей програм-

мы работы 

Январь 1985 г. ЕВ75 ： Рассмотрение предложений по ПБ на 1986-

1987 гг. 

ГД: Представление предложений по ПБ на 1986-

1987 гг. в свете среднесрочных программ для 

осуществления Седьмой общей программы рабо-

ты 

Март 1985 г. Представление докладов по оценке эффектив-

ности национальных стратегий 

Mail 1985 г. WHA38: Рассмотрение и утверждение предложений по 

ПБ на 1986-1987 гг. 

Сентябрь 1985 г. РК : Первоначальная оценка эффективности регио-

нальных стратегий 

Соответствующий пересмотр региональных 

стратегий и планов действий 

РД: Представление докладов по оценке эффективности 

региональных стратегий 

Октябрь 1985 г. Д: Обеспечение осуществления пересмотренных пла-

нов действий 

Январь 1986 г. ЕВ77 : Первоначальная оценка эффективности гло-

бальной Стратегии и представление док-

лада Ассамблее здравоохранения, вклю-

чая рекомендации для соответствующего 

пересмотра глобального Плана действий 

ГД: Представление первоого доклада об оценке эффек-

тивности глобальной Стратегии 



Срок Государства-члены Руководящие органы Секретариат ВОЗ 

WHA39: Первоначальный анализ эффективности 

ной Стратегии : 

ного глобального Плана действий 

Начало одготовки Восьмой общей программы 

(1990-1995 гг. включительно) 

ГД: Помощь Исполнительному комитету в подготовке 

Восьмой общей программы работы (1990-1995 гг. 

включительно) 

ГД: Публикация первого доклада об эффективности 

глобальной Стратегии в соответствии с реше-

нием Ассамблеи здравоохранения 

Представление ЭКОСОС и Генеральной Ассамблее 

Организации Объединенных Наций первого док-

лада об эффективности глобальной Стратегии 

Обеспечение пересмотренно го 

глобального Плана действий 

Сентябрь Рассмотрение 

по ПБ на 19 

предложений 

Представление рекомендаций 

общей программе работы 

РД: Представление региональных предложений по ПБ 

на 1988-1989 гг. в свете среднесрочных прог-

рамм по осуществлению Седьмой общей программы 

работы 

Восьмой программы работы 

ЕВ79 : Рассмотрение предложений по ПБ 

1988-1989 гг. 

Подготовка Восьмой общей программы 

работы 

ГД： Представление предложений по ПБ н 

в свете среднесрочных программ 

ншо Седьмой общей программы работы 

Помощь Исполнительному комитету 

Восьмой общей программы работы 

Март 1987 Представление региональным 

стратегий 

национальных 

WHA40: Рассмотрение 

по ПБ на 1988-1989 

предложений 

Рассмотрение и утверждение Восьмой об-

щей программы работы 

ГД 

ИК 

ЭКОСОС 

ГПК 

КНП 
ПБ 

Генеральный директор 

Исполнительный комитет 

Экономический и Социальный Совет 

Глобальный Программный комитет 

Координаторы национальных программ 

Программный бюджет 

РК 
РД 

ГА ООН 
WHA 

КП ВОЗ 

• комитеты 

Региональные директора 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

Всемирная ассамблея здравоохранения 

Координаторы программы ВОЗ 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят восьмая, сессия 

Пункт 11 повестки дня 

ПРОЕКТ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

"ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ BÔEX К 2000 г.
м 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В мае 1981 г. Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолю-

цию WHA34.36, в которой она предложила Исполнительному комитету безотлагательно подготовить про-

ект Плана действий по осуществлению Глобальной стратегии "Здоровье для всех к 2000 г.
п

. Этот 

проект Плана действий будет рассмотрен на сессиях региональных комитетов в 1981 г., окончатель-

но сформулирован Исполнительным комитетом на его Шестьдесят девятой сессии в январе 1982 г. и 

представлен Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1982 г. Однако 

такой процесс никоим образом не должен препятствовать осуществлению действий, предпринимаемых 

в этот промежуток времени в соответствии с данным проектом. 

2 . План действий будет осуществляться государствами 一 членами ВОЗ на индивидуальной основе, а 

также на основе межгосударственного сотрудничества, руководящими органами ВОЗ, Генеральным ди-

ректором ВОЗ и через его посредничество - всеми сотрудниками Секретариата. 

3 . Осуществление Глобальной стратегии на основе Плана действий будет контролироваться и пере-

сматриваться руководящими органами ВОЗ через установленные промежутки времени; вследствие та-

кого подхода План действий будет постоянно модифицироваться в соответствии с необходимостью и 

улучшаться. 

СТРАТЕГИИ И ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ 

4. Будут предприняты следующие действия относительно разработки стратегий, их осуществления 

на основе планов действий, а также контроля за их выполнением и оценки. 

Государства-члены 

5. Страны будут выполнять следукщие задачи t 

1) пересмотр своей политики в области здравоохранения, если это еще не было сделано, в 

соответствии с разделом П Стратегии; 

2) разработка национальных стратегий по достижению здоровья для всех, если они еще не бы-

ли разработаны, или, при необходимости, их обновление; 

3) установление конкретных целей в соответствии с разделом Ш, пунктами 28 и 37 Глобаль-

ной стратегии̂； 

4) разработка планов действии по осуществлению своих стратегий. 

Далее по тексту проекта Плана действий соответствующие раздел(ы) и пункт(ы) Стратегии 

указываются в скобках, например (Ш.28 и 37). 
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Региональные комитеты 

6. На региональные комитеты возлагаются следующие задачи: 

1) пересмотр региональных стратегий и, при необходимости, их адаптация в свете Глобаль-

ной стратегии (VI.8)； 

2) обеспечение обязательств со стороны правительств региона в отношении осуществления, 

контроля за выполнением и оценки региональных стратегий, если они еще не сделали этого; 

3) рассмотрение возможности определения региональных целей на основе национальных стра-

тегий, если они еще не сделали этого; 

4) подготовка региональных планов действий по осуществлению региональных стратегий; 

5) осуществление контроля и оценка претворения в жизнь региональных стратегий (VII.5); 

6) представление региональных предложений для Седьмой общей программы работы и последую-

щих общих программ работы в поддержку национальных, региональных и глобальных стратегии; 

7) обеспечение соответствия региональных двухгодичных програюшых бюджетов ВОЗ политике 

и ориентации Седьмой общей программы работы и последующих общих программ работы ВОЗ и че-

рез них - оказание поддержки стратегиям по достижению здоровья для всех. 

Исполнительный комитет 

1 • На Исполнительный комитет возлагаются следующие задачи: 

1) подготовка Плана действий по осуществлению Глобальной стратегии； 

2) целесообразность принятия дальнейших или уточненных по сравнению со Стратегией гло-

бальных целей на основе национальных и, возможно, региональных целей и представление своих 

рекомендаций Всемирной ассамблее здравоохранения (Ш.37)； 

3) контроль и оценка Глобальной стратегии и представление докладов по этой теме Всемирной 

ассамблее здравоохранения (VII.5); 

4) подготовка Седьмой общей программы работы и последующих общих программ работы таким 

образом, чтобы оказать поддержку национальным, региональным и глобальным стратегиям посред-

ством создания инфраструктур системы здравоохранения, основой которых является первичная 

медико-санитарная помощь, а также посредством определения и разработки соответствующей тех-

нологии на основе научных исследований5 

5) обеспечение соответствия двухгодичных программных бюджетов Организации политике и 

ориентации общих программ работы и через них - оказание поддержки Стратегии по достижению 

здоровья для всех. 

Всемирная ассамблея здравоохранения 

8. На Всемирную ассамблею здравоохранения возлагаются следующие задачи: 

1) рассмотрение и утверждение глобального Плана действии на Тридцать пятой сесси Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения в мае 1982 г•； 

2) рассмотрение рекомендаций Исполнительного комитета, касающихся принятия дальнейших 

глобальных задач； 
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3) контроль и оценка осуществления Стратегии (VII.5)； 

4) обеспечение разработки Седьмой общ й программы работы, а также последующих общих прог-

рамм работы в плане оказания поддержки Стратегии. 

Генеральный директор 

9. Генеральный директор ВОЗ должен принять меры, чтобы: 

1) обеспечить всемерную поддержку Секретариата странам, региональным комитетам, Исполни-

тельному комитету и Ассамблее здравоохранения в подготовке и выполнении Плана действий для 

осуществления Стратегии； 

2) переиздать следующие публикации в специальной серии - Достижение здоровья для 

всех; 

_ отчет о Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи, Алма-Ата, 

СССР； 

_ документ Исполнительного комитета "Разработка стратегий по достижению здоровья для всех 

к 2000 г.
м

; 

3) издать следующие публикации в серии "Достижение здоровья для всех
1

': 

-здоровье для всех к 2000 г. - глобальная стратегия; 

-руководящие принципы осуществления процесса управления развитием национального здраво-

охранения в поддержку Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. (MPNHD)； 

-руководящие принципы оценки программ здравоохранения как составной части процесса уп-

равления развитием национального здравоохранения； 

-показатели прогресса на пути к достижению здоровья для всех к 2000 г.; 

-периодические доклады, составляемые на основе контроля за осуществлением Стратегии и 

ее оценки; 

4) обеспечить осуществление Седьмой и последующих общих программ работы для достижения 

целей Стратегии; 

5) представить предложения по двухгодичному программному бюджету Исполнительному комитету 

и Всемирной ассамблее здравоохранения, соответствующие политике и ориентации общих 

программ работы̂и через них - оказание поддержки Стратегии. 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Государства—члены 

10. Государства—члены произведут пересмотр своих систем здравоохранения с целью их соответст-

вующей перестройки (Ш.1-27). 

Межгосударственное сотрудничество 

11. Страны будут осуществлять взаимное сотрудничество в целях оказания поддержки развитию сво-

их систем здравоохранения на основе обмена информацией, осуществления научных исследований и раз-

вития ,а также подготовки кадров (Ш.30, 31 и 33 соответственно). 
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12. Они будут активно изыскивать возможности для осуществления технического и экономического 

сотрудничества друг с другом, т.е.с развивающимися странами,между развитыми странами или между 

развитыми и развивающимися странами (VI). 

Руководящие органы ВОЗ 

13. Региональные комитеты, Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея здравоохранения будут 

постоянно анализировать пути развития систем здравоохранения, в основе которых лежит принцип 

первичной медико-санитарной помощи, и будут способствовать тому, чтобы приобретенные таким обра-

зом знания получали широкое распространение. 

Генеральный директор 

14. Генеральный директор будет выполнять следунщие задачи: 

1) содействие ТСРС/ЭСРС по запросам стран в целях дальнейшего развития их систем здра-

воохранения (УШ.10)； 

2) содействие обмену информацией по вопросам развития систем здравоохранения с помощью 

публикаций ВОЗ, а также посредством расширения непосредственных контактов во время прово-

димых совещаний и организации учебных командировок (Ш.30 и УШ.11)； 

3) содействие научным исследованиям и развитию в области систем здравоохранения (Ш.31)； 

4) обеспечение технического сотрудничества с отдельными странами по их просьбе с целью 

развития их систем здравоохранения (Ш.32)； 

5) распространение информации о руководящих принципах, а также соответствующих учебных 

материалов по вопросам организации систем здравоохранения на основе первичной медико-сани-

тарной помощи и организации первичной медико-санитарной помощи населению (Ш.32)； 

6) развитие методов оценки технологий здравоохранения (Ш.32)； 

7) организация подготовки кадров по вопросам развития систем здравоохранения (Ш.ЗЗ и 

УШ.14), особенно путем активизации ТСPC; 

8) содействие координации деятельности в рамках сектора здравоохранения (Ш.34 и УШ.15); 

9) содействие межсекторальной деятельности по конкретным проблемам (Ш.35 и УШ.16); 

10) обеспечение в программах Организации первоочередности основным элементам первичной 

медико-санитарной помощи (Ш.36 и УШ.20). 

СОДЕЙСТВИЕ И ПОДДЕРЖКА 

Государства-члены 

15• Правительства будут рассматривать пути укрепления своих министерств здравоохранения или 

аналогичных руководящих органов (IV.2). 

16. Министерства и аналогичные органы должны будут: 

1) брать на себя инициативу по обеспечению обязательств со стороны правительств в целом 

для осуществления Стратегии внутри страны (IV.3)； 

2) прилагать усилия для обеспечения соответствующей поддержки со стороны общественных 

деятелей и учреждении (IV.3)； 
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3) предлагать соответствующие механизмы для обеспечения межсекторальной деятельности с 

целью оказания поддержки Стратегии (IV.4)； 

4) предпринимать меры для получения поддержки ответственных за экономическое планирова-

ние лиц и учреждений (IV.7)； 

5) прилагать усилия к тому, чтобы получить поддержку профессиональных групп (IV. 9, 10, 11)； 

6) организовывать осуществление постоянного систематического управленческого процесса в 

в области развития здравоохранения, а также разрабатывать для этого соответствующие меха-

низмы (IV.14 и 15)； 

7) предпринимать попытки ориентировать научные исследования на проблемы, решение которых 

необходимо для осуществления Стратегии (IV.19-22)； 

8) распространять информацию, которая может воздействовать на различные целевые группы, 

чтобы они оказали поддержку Стратегии (IV.26-28). 

Региональные комитеты 

17. Региональные комитеты должны будут: 

1) рассмотреть вопрос о принятии региональных хартий здравоохранения, если они этого 

еще не сделали (IV.5)； 

2) оказывать содействие Стратегии среди геополитических группировок стран Региона (IV.6 и 

УШ.5). 

Исполнительный комитет 

18. Исполнительный комитет будет обеспечивать должное внимание осуществлению Стратегии при 

рассмотрении ее Экономическим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций и Генеральной 

Ассамблеей ООН. Он должен будет следить за выполнением резолюции 34/58 

ООН по вопросу о здравоохранении как неотъемлемой части развития (IV.5). 

Всемирная ассамблея здравоохранения 

19• Ассамблея здравоохранения будет рассматривать доклады Исполкома по 

сам и будет направлять дальнейшую деятельность Исполкома по содействию и 

(IV.5). 

Генеральный директор 

20. Генеральный директор должен будет: 

1) информировать Экономический и Социальный Совет и Генеральную Ассамблею Организации 

Объединенных Наций о ходе работы по осуществлению Стратегии, а также о выполнении резолю-

ции 34/58 Генеральной Ассамблеи (IV.5)； 

2) проводить переговоры с исполнительными главами учреждений системы Организации Объеди-

ненных Наций, с тем чтобы эти учреждения предприняли практические действия по оказанию под-

держки Стратегии в своих конкретных областях деятельности (IV,5 и УШ.16)； 

3) входить в контакт с геополитическими группировками стран, выходящими за пределы регио— 

Генеральной Ассамблеи 

вышеупомянутым вопро-

поддержке Стратегии 

нальных границ (IV.6 и УШ.5)； 
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4) проводить переговоры с работающими на двусторонней и многосторонней основе учрежде-

ниями с целью обеспечения их экономической поддержки Стратегии (IV.8 и УШ.6)； 

5) предоставлять информацию неправительственным организациям и через них пытаться полу-

чить поддержку профессиональных групп (IV.12 и УШ.7)； 

6) обеспечить содействие процессу управления развитием национального здравоохранения 

(IV.16-18； УШ.13); 

7) обеспечивать всемерную поддержку Стратегии со стороны региональных и глобального кон-

сультативных комитетов по медицинским научным исследованиям (УШ.12); 

8) обеспечивать распространение достоверной информации по вопросам здравоохранения среди 

правительств и широких кругов общественности путем обеспечения соответствующих информацион-

ных материалов специального и популярного характера (IV.29-31 и УШ.8)； 

9) изыскивать все возможности для содействия ТСРС в целях поддержки Стратегии (УШ.10)； 

10) обеспечивать использование Стратегии в сотрудничестве с другими межправительствен-

ными учреждениями для оказания поддержки новой Международной стратегии развития и установ-

лению Нового международного экономического порядка (УШ.9)• 

ПОДГОТОВКА И МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ 

Государства-члены 

21. Государства-члены должны мобилизовать все возможные людские ресурсы для осуществления 

своей стратегии (V.2-7). 

22. Они мобилизуют также все возможные финансовые и материальные ресурсы (V.9 и 10). 

23. Те государства—члены, которым требуются внешние источники финансирования в дополнение к 

их собственным ресурсам, должны четко определять эти потребности (V.10). 

Межнациональное сотрудничество 

24. Страны должны свободно обмениваться информацией и могут заключать конкретные соглашения, 

касающиеся людских ресурсов в контексте осуществления Стратегии, а также финансовых и материаль-

ных вопросов, включая альтернативные пути финансирования систем здравоохранения (V.8 и 11). 

25. Развитые страны должны будут перемещать ресурсы в те развивающиеся страны, которые готовы 

выделить значительные дополнительные средства для 

характер таких перемещений средств с точки зрения 

Руководящие органы ВОЗ 

здравоохранения, а также будут рассматривать 

соотнесения их с потребностями Стратегии (V • 11 ) • 

26。 Региональные комитеты должны будут регулярно рассматривать потребности государств 一 членов 

Региона в поддержке из международных ресурсов (V.11). 

27. Исполнительный комитет будет регулярно анализировать международный приток средств в под-

держку Стратегии (V.11). 
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28. Всемирная ассамблея здравоохранения будет содействовать международному притоку средств для 

оказания поддержки Стратегии и использовать свое влияние, с тем чтобы поддерживать непрерывное 

перемещение средств из развитых стран в развивающиеся страны, которые располагают четко сформу-

лированньши стратегиями по достижению здоровья для всех (V.11). 

29. Региональные комитеты, Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения будут укреплять 

новые формы двустороннего и трехстороннего сотрудничества (VI.7). 

Генеральный директор 

30. С целью развития людских ресурсов для осуществления Стратегии Генеральным директором бу-

дут предприняты меры, указанные в разделе V.8, а также в разделе УШ.17 и 18 Стратегии, 

31• С целью оказания поддержки и мобилизации финансовых и материальных ресурсов Генеральный 

директор должен будет： 

1) способствовать обмену информацией по этим вопросам (V,11)； 

2) проводить анализ расходов на здравоохранение в странах и осуществлять затем оценку 

первоочередности финансовых потребностей Стратегии (V,11-13 и УШ.19)； 

3) оказывать помощь развивающимся странам в подготовке предложений для финансирования 

здравоохранения из внешних источников (УШ.19)； 

4) обеспечивать использование региональных механизмов ВОЗ для определения потребностей 

и соответственных ресурсов и предпринимать другие необходимые меры, включая проведение со-

вещаний Группы по ресурсам здравоохранения для первичной медико-санитарной помощи с целью 

рационального перемещения средств в целях достижения принципа здоровье для всех и мобилиза-

ции, в случае необходимости, дополнительных фондов (УШ,19). 

КОНТРОЛЬ И СЦЕНКА 

Государства-члены 

32. На государства-члены возлагаются следующие задачи: 

1) разработка мер и создание необходимых механизмов для контроля за выполнением нацио-

нальной стратегии и для ее оценки (VIT. 1 и 2); 

2) принятие решения о выборе показателей, которыми они будут пользоваться для контроля и 

оценки своей стратегии (УП.З)• 

Региональные комитеты 

ЗЗо Региональные комитеты должны будут： 

1) выносить решение о выборе показателей для контроля за выполнением и для оценки регио-

нальной стратегии, если они еще не сделали этого； 

2) осуществлять контроль за выполнением региональной стратегии каждые два года (Vno7)； 

3) оценивать эффективность региональных стратегий каждые шесть лет и модифицировать их 

по мере необходимости в связи с подготовкой общих программ работы ВОЗ (УП.7). 
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Исполнительный комитет 

34. Исполнительный комитет должен будетt 

1) осуществлять контроль за выполнением Стратегии каждые два года после проведения регио-

нальными комитетами контроля за ходом работы (VII。7); 

2) оценивать эффективность Стратегии каждые шесть лет в связи с подготовкой общих про-

грамм работы Организации после проведения оценки региональных стратегий региональными 

комитетами (Vn。7). 

Всемирная ассамблея здравоохранения 

35. Всемирная ассамблея здравоохранения будет рассматривать доклады Исполнительного комитета, 

составленные на основе контроля за ходом работы и оценки эффективности Стратегии (Vü
0
7)。 

36. Первый доклад о ходе работы дожжен быть подготовлен региональными комитетами в 1983 г. 

За ним последует доклад Исполкома о ходе работы в январе 1984 г. и затем доклад Всемирной ас-

самблеи здравоохранения в мае 1984 г. Первоначальный анализ эффективности Стратегии будет 

проведен региональными комитетами в 1985 г., а Исполнжтельным комитетом и Ассамблеей здравоох-

ранения - в 1986 г. 

Генеральный директор 

37. Генеральный директор должен будет (VII.7): 

1) обеспечивать сбор и анализ информации из стран по показателям, принятым для контроля 

и оценки Стратегии； 

2) оказывать поддержку странам с целью развития их потенциала для сбора и анализа инфор-

мации, необходимой для проведения контроля и оценки их стратегии; 

3) публиковать доклады о ходе работы в соответствии с реяенжем Ассамблеи здравоохранения 

за каждые два года начиная с 1984 г.； 

4) публиковать каждые шесть лет в соответствии с решением Ассамблеи здравоохранения док-

лады об эффективности, начиная с 1986 г.； 

5) представлять копии вышеуказанных докладов о ходе работы и эффективности Экономическому 

и Социальному Совету и Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Нациё。 

ГРАФИК 

38» Прилагаемый график охватывает период до времени утверждения Ассамблеей здравоохранения 

Восьмой общей программы работы в мае 1987 г. 
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январь 

1983 г. 

ИК71： Дальнейвее рассмотрение глобальных целей 

Рассмотренне предложений по ПБ на 1984-1985 гг. 

ГД: Представление предложений по ПБ на 1984-

1985 гг. в свете предварительных средне-

срочных программ для осуществления Седьмой 

общей программы работы 

пай 1983 г. ВА336: Дальнейшее.рассмотрение, при необходимости, глобальных 

целен 

Рассмотрение г утверждение предложенкй по ПБ на 

1984-1985 ГГ. 

июнь 1983 г. Представление докладов региональный комитетам 

о ходе осуществления национальных стратегий 

су об осуществлении Стратегии и вьшолне-

нгоо резолюции 34/58 Генеральной Ассанблеи 

ООН 

РК： Контроль за ходом осуществления региональных страте-

гий 

Корректировка региональных планов действий, при необхо-
димости 

РК： Контроль за ходом осуществления региональных страте-

гий 

Корректировка региональных планов действий, при необхо-
димости 

дов о ходе осуществления региональных 
стратегий 

октябрь 1983 г. РД: Обеспечение осуществления скорректирован-

ных региональных плавов действий 



НАЧАЛО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕДЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

Государства-члены Руководящие 丨 

ПК73 : Контроль : 

Стратегии и 

Плана дейст-

,при необходимости 

Секретариат ВОЗ 

ГД： Представление Исполнительному 

да о ходе работы г 

ной Стратегии 

ВА337» Рассмотрение работы 

тированного глобального Плана действий, 
при необходимости 

ГД： Публикация , 

Обеспечение _ 

глобального : 

Ассамблеи здравоохранения 

скорректированного 

！ действий 

ГД: Представление , 

бальной Стратегии ЭКОСОС и Генеральной Ассам 

лее Организации Объединенных Наций (следует 

года) 

Сентябрь РК : Рассмотрение региональных предложений : 

ПБ на 1986-1987 гг. 

РД: Представление региональных предложений по ПБ 

на 1986-1987 гг. в свете среднесрочных ¡рог— 

i Седьмой общей програм-

ИК75 ： Рассмотрение предложений по ПБ : 

1987 гг. 

ГД: Представление предложений 

1987 гг. 

Седьмой 

Представление докладов по оценке эффектив-

ности национальных стратегий 

ВА338： Рассмотрение и утверж, 

ПБ на 1986-1987 гг. 

•предложений л 

Сентябрь 1985 РК : Первоначальная оценка эффективности регио-

нальных стратегий 

Соответствукндий пересмотр ¡ 

стратегий и планов действий 

РД: Представление докладов по оценке эффективности 

стратегий 

Октябрь 1985 Д: Обеспечение 

нов действий 

пересмотренных i 

ИК77 : Первоначальная оценка эффективности гло-

бальной Стратегии и представление док-

лада Ассамблее здравоохранения, вклк>-

соответствувщего 

ГД： Представление первоого доклада об оценке ； 

тивности глобальной Стратегии 



Срок Государства-члены Руководящие 丨 Секретариат 

Первоначальный ai 

ной Стратегии : 

ного глобального : 

эффективности 

дение пере 

.действий 

ИК78 ： 

гг. включительно) 

ГД: Помощь Исполнительному 

Восьмой общей 

включительно) 

(1990-1995 гг. 

об эффективности ГД: Публикация 

глобальной Стратегии 

ниеи Ассамблеи здравоохранения 

Представление ЭКОСОС и Генеральной -

Организации Объединенных 】 

лада об эффективности глобальной Стратегии 

Обеспечение 

глобального : 

Сентябрь РК ： Рассмотрение : 

по ПБ ï 
предложений РД: Представление 

Представление рекомендаций : 

общей ; 

ИК79 : Рассмотрение предложений по ПБ ГД： Представление предложений 1988-1989 гг. 

Представление ； 

ВА340： Рассмотрение 

по ПБ на 19 

Рассмотрение 

щей : 

предложений 

Восьмой об— 
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ИСПОЯЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ГД 
一 

Генеральный директор 

шс - Исполнительный комитет 

ЭКОСОС - Экономический и Социальный Совет 

ГПК - Глобальный Программный комитет 

кнп - Координаторы национальных программ 

ПБ - Программный бвджет 

РК 
一 

Региональные комитеты 

РД - Региональные директора 

ГАООН - Генеральная Ассамблея ООН 

ВАЗ — Всемирная ассамблея здравоохранения 

КПВ Координаторы программ ВОЗ 


