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�   �������� ���� EUR/RC60/R5, Addressing key public health and health policy challenges in Europe: moving 

forwards in the quest for better health in the WHO European Region; WPR/RC61.R2, Western Pacific Regional 

Strategy for health systems based on the values of primary health care; AFR/RC60/R1, A strategy for addressing 

key determinants of health in the African Region and document AFR/RC60/7, Health systems strengthening: 

improving district health service delivery, and community ownership and participation; and document 

SEA/RC63/9, Development of national health plans and strategies.                                                                           
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� ����/�    EB128/8   

2 

R�            �� ������#�� � ��=0 ��� 1�. &�*)�� �?���� G����� 
�S��      ��)*#�� �#�(��� ���������#�;
                  8# &����#�� 1#�. �:��� 	����� ��?���� ���
��� ����� !����� 
2����� ���J� �������� 
��$� 8 �������

     �)�*�� B�)*0 ��<�� 1�. 
�
2��� 	
��$ .            	�?�#� �#?� ,�)*#�� 1�. ��)�� G�M��� 	
��$ �J2 ��
       ��� &(
�� ��9 ��
���� � 
�
��� �� D��(�           �� F�
:�� ��= +9�� 85��� 8 ������ &(
�� ��9 ��
����� AM(

   � ���������     	
�
� F�*�� T��� �0 ,�5��� ����� .    ��#���� !#�� +���5�� � ������ >
��� !��. ���
               ,���
�� 6����� 1�. �������� ������� � ���=�� 
:��M�� ��� &�0 � ���� ����� ��(� ������������

  K�9�     ����*�*(� ��
���� ���'���� 1�. ��M)�� 8 .           ������#�� 
#��$� �#)� 1�. ����� K�9 �. F'5��
                �#� U����� U��M �? ,	���= �����( ���� 1���� ���� ��
���� �� ,������� ��)*�� ��(��� ����������;��

         ��9 ������ !
�� ���� �;�=���� ��
���� �?������ ,������ ������ ���)�        �#E=0 �#����� &��� ���) ��?0 
������.  

  
V�               ���*� �� &�(�� B��� �?
�.�� F�:�
 ������� ��)*�� ��(��� ����������;�� �������� WD� !��

   �?9�M�� �� G�M(�� �0 .       ��)' P�*(�� @�� 1�. 8:�2�� ��&�*M��       ���������#�;�� ������#�� ��#� 
     ���� ������� ��)*�� ��(���)� (            ��#����� �#����� �;�#=�� �#������ ��.�M�� D���-� ��Z0� ������0

  ,�)����)� (        ,F����� 8��-� �������� ��Z0� ������� ������ �������)R (     �)*#�� &#����� ������������
   ��=�� 
�*��;�� �*�(�� ��������� .      @��0 �E K�9 �. F'5�� &�*#M��       ���������#�;�� ������#�� ��#� 

���      ���� ���2�� ������� ��)*�� ��()� (   	��
 &#�=� �0 �#��� A��J� �*�(�� ��(��� ����������;�
  ,	��)��)� (               �0 ��)*#�� G��#��� �#����� �#�(�� �*�(� ,��$=�'��� ������� ��
 ���(��� ����.�

��
(�� !�
��� ���=��� ��=�2��.  
  

�����	 �$���	 �-��+  
  
[�    ��� �9? ���=�                �#� ���#=�� !.
�� !
�� ��
�2�C I��� 4���� �0 
������ �� @��.� ,6��= ��?0 G��

 

*�� �9? .          	
���� ������ �*��. 
�
)� � ��=��� ����= ����( �=��� K�9 8� .    ���#�(�� >9? �����
            ? ������� ��)*�� ��(��� ����������;�� �������� !�� &�0 � �:�
�� �������� ���) �0   ������ ���. �

  @�M� �
���� ������ .             F��#��= F�#�'�(� 9�M���� �������� ����� &�*M���� ��������� ��S��� ��� �$����� D��(��
�(O 
�� �.  

  
Q�   ���$ ���+.               �9C ,&:�*#)��� ��
(�� !�
�� ���)� 1�C �������� ���) +
S� �0 �E=0 T���� � 

      ����� �����2� ����. 1�C 
����          �������#��� ��#������� ���.���;� �)�*�� B�)*0 8�� &2� G�����
    @���(� �)*�� 4��� �� ������� .           �#���� �����#�� ������� !����� D�
?-� 
�
)�� ���) ������� >9?�

      �������� 9�(��� ���(���� ����������;� 85� @���� ���� .      �#� <��O� �#� G���� 1�C &*���� !.
� �?�
(                 �?9#�M��� �#�(�� !�*#�� ������-� 
�
)�� 4�5�-� &��)� K�9 �� �� ,���(��� ���. &)�� D��

��5������� .             �� 4��2��� 9�M���� P�*(� ��������� 1�. &�*)�� ����H K�9� !����� ������ ������ &2��
          �� �� �������� K��� 6����� 8��� F�
��J� &2� �= ,��)�)*��� ����
��������� .     !#��) B#����� ��������

F����� 8��-� ������� ����S��� �������� ����
��� !.-� ������ ��Z0 8 �<����.  
  
\�  ���)	��	.           �#��= �9C �#������ ��)*#�� ��(��� ����������;�� �������� 9M�� �0 �E=0 T���� � 

         
������ >
���� �)*�� 4��� ���
� 8 ��2��� ������ @��. �5��M�� .       1#�C +
S� �0 �E=0 T���� ��
           ������� ��Z0 1�C �������� ������� �������� ���$��;� ���� �9C ��
�� %:��� $��)C .   �E=0 T���� ��

                 8 8������� T��� �M=� �� ��� ����� ���(���� ��������;� ���(��� ��� ��*�� ���= �9C ����� ��=� �0



� ����/�    EB128/8   

3 

 ;� ]�
)-�    ������� ��^ ��)*��� ��������� ��
�*�� .          �#�.�� �9C �#�=0 !�$��� G��)� T���� �� F���(0�
9�M���� ���. 8 ������� � &�0 &^��2 !:'�� �)��� 1�..  

  
_�   �	0���	� !���	.           
:���� G����� 1�. ���(���� ����������;�� �������� !�� 1�. $�=���� D���� 

  ����� 
���� �� .                ,�)*#�� 4��� �� �ES� � �J2� ���2� G����� ����� �����2 1�C K�9 
���� �0 B���
               ����� G����� �� @����� B�� ; �� @����� B�� �� ����� ��$��� �����( �)��C ��5� K�9� .  T*�� ;�

 �*����� � ������� �M:���� �� ����� �
�� �=�� ,

*�� �9? �� ��
�2�C &�=20 A�M�&=������:  

•  b��.����� ��� �������� �<�� 8 ,	

) ����^� D�
?0� !�� ��9 	�*�� ��S�  

•               � &��)��� �9? 1�^ �� �9�)� ,�)*�� 4��� �� ���������� ��?���� ���
)��� &�2 &��)� ��� :
           1#�. B����� b��)*�� ������);�� �)*�� ��.���;� ��

)��� b�)�*�� B�)*0 D���

�       	�
#� K#�9 �#� �� ,@�� ��*��� @��0� �)*�� !����� <�
0� b��.���;� ��������� ��
(�
b��-� G������ ������;� 1�. !�����  

•              �#��.��� !�
�� @����� ���2�� ���3��� 1�C &�)��� ��������� �*�(�� ��������� ��?���������
       b/���� 1�. $=�� ���� ����-� ���.��� �)� ��)*��    ��#����� �#� �)*#�� $�$��� ���)� 

b��������� 
�
)���� ��$-� 8 &����� 1�. 	�
��� <���� b������ �)*��� ���)��  

•             	��2��� K�9� ,��������� �*�(�� �������� 9�M��� ��
�
)��� ������'� ���2 ����������  1#�C
     ��� �� �.�5��� 	

)�� ��(��� ����������;� :�-     6����� ��
(�� !�
��� ������� ������

           �)*#�� &������ �������� ���)��� ������� ��������=���� ������ �������� ��)*�� ������
b6�(-� ��.����� 8 &���� ��S2�� D��*��  

•  b
����� �:���� ��*�� ��9 D���=��� ]�) � ��EO�  

•      �M��� ��S2�� D��*�� 	
����� �������        B�)*0� ����S�� D��( ��
 ]�) � ���������;� 9
           &������ ,6�(-� ��.����� 8 &���� ,��
��;� ��5� ���������� �������� ��Z-�� �)�*��

b<�
-� 
*�� �)���� ������ �:��
 8  

•  �)���� ������ �:��
 8 ,<�5��;� B�) ,&����� �������.  
  
c�    ��	 556��� �8-�	 �9��.  ������ ��(��� ������� ��(��� ����������;�� �������� ����� �0 B�� 

       G����� 6��� 1�. �0 ������ 6����� 1�. <��� .         �#�(�� �� &�*M��� 6��� 1�. ��*�� 6
 D�����
      +$=�'�� 6����� 1�. ���'���;� ���
� ������� ���������;� .      �E=0 F���� ��
���� A�� ���(��  �#�$=�

                 ��(�� ��� G���;� �? K�9 �� 	$���� ,������� ��
� ������� ��(�� ��� ���E�� �)5�� �'* 
��� 8
            �#� ������� ����=C !
.� !$'�� � �E=0 	������ �� ������ ��=� 
� �E�� �=�� ,�������� D��( 1�.

   
:���� G����� 8 �M=� .  =0 %�� 4���� 1�C 6�(0 ��
�� &���  �# ��E=� ��=0 F��
� �=��� ��$=�'��� F����� �E
               G��#�;�� �5� �0 �=� @�=� ,4�
���� ������� T�� K�9� ,��$=�'�� �������� 1�. &��� �� ���)�� .

                 &#�-� ��#��� ��( �2� &'( � ������ ��(��� ������� ���������;� ��(�� ��
���� � 
�
��� �����
G�M�d� ��Z0�.  

  



� ����/�    EB128/8   

4 

� �   :	����� �8-�	.             ��)*#�� �#�(��� ����������;�� �������� +
*� 6
 �� ���= ���M� K��? 
           	��)�� 	��
� �0 ���� A��J� �*�(�� ������� %����� ������ ��(��� &^��2�� ������� .     �# 
#�
��� ���

        (��� ����������;�� ��������� ������ ��(�� ��� &�*M�;� +
S� ��
����      �0 &'�(� 1�C ������� ��)*�� ��
           9�M���� �� K�9 
�� !��� ���� &=�2��� ���(��� 
��� ��� G���;� !�
��� .    � &2�� 	
�� K�9 B���0� ��� :

)�(         bB��� ��^ &=2� ������-� 
�
)�� 4�5�-� &��)�)� (        �� +��� � 	
�. %����� ����� ���(��� �0
    �:��
 &� ��� �M��( ��)��     M��( ���(� ����
�� �M��( 	
�S �  b)R (       B#��� �# &��#-� P�*(�

                ��#����-� 
�
)� �� &�(��� �)���� �)�)2�� 
����� 1�. �������� S$���� 1�C +
S� � ,�)���� ������
������� .       %��#��� �#�� �=� ���� ������� ������ ����
�� <���C ��5� G���;�� �$����� ���)� �=�� �0 

                  ���
#���� 
���#�� K#�� �� %����� K�� ��� �ES�� ���� �������� ������� ���
���� 
����� 1�. 
���
�������,             �#������ ��)*�� ��(��� ����������;�� �������� �� B��� &=2� %������ �*�(�� &^��2�� 
���2��.  

  
���     ;$��$�	 !��	 :����� �8-�	.  ���;�� ��������        ��#EH �)*#�� 4���� �*�(�� ��(��� �������

            !���� 4����� 1�. 	�2���� ��EO� 1�(�� �?� ,��$��� ��� ������� 6����� 1�. 6��= .    >9#? !.
 B���
          ��=)�� %���� � F�<$� �?����.�� D���� ����� �� ��(��� ����������;�� �������� .   �)*�� �- F�����

   �$� F������ F�$�) &32�                   ������#�� ��.�#2 �N#� ,�������# 1#�C ��
#���� �#�� ���� ���� ������� �� F�
�
                ����#�� ������ ���) �� �����
C 1�. D���� ��� ������� !�$��;�� 4����� �9? �� ��(��� ����������;��

 F����� 8��-� .           �E=0 %�) �=9 �N� ,�?
)� ������� ��)*�� 
:��M�� �J2� �������� �. F�5�.�    K�� !��� F�.���C 
������ &��. � F'�. �?����.�� �)*�� ��
 1�. 
�
2��� G��� �. ��*��.  

  
;�5��	 <��$�	 1�+ ��$��$�	 �	�, 1�2 �.��	 � ��3�	 �+��	 ��$,�  

  
���    ���3� !=>? �+�.               <���C ���)�� ������ ��
 
��*�� 1�. F����� F;�� �E �0 1�. !�. G�M�� K��? 
��)       ������� ��)*�� ��(��� ����������;�� �������� �J2� �������� � .     ��)*#�� �:��
��� ����� �=��

>��
0 	
����� �;���� �� &5�0 !.
 !�
�� G��� �. 85��� �9? ���)� �� �=��2�� !����� ��.  
  

�R�          �	� ������	 �	�6�$	� @	�"	� ��3��	 A	���$4 ��$$*�	 ��+�3�	 0�0����@�$. �=�   �#3����  
                   �# ���2#�� �#.���� !5#� �= ��
���� � 
�
��� �� �������� ���)� �*�(�� ������� 	
.�� 8����

    ���������� ��?���� ��)*�� ��

)��� &=�2�� .          !�#���� ��#$0� B#����� ��#������ &��)� �=� &E����
    ��E=� ����� �E=0 &=2� �)*�� .    K�9� !����� B������ ��� � :     4�5�-� &��)� 	
�� ���)�+9��   @��C 
���� 

           ���#��� b��#����-� 
#�
)� �� �$������ G���;� G��)�� bF����= F����)� ��(��� ����������;�� ��������
                  ��#5� b�����
#�� <�=�2#�� ��#� G������ ������ b@�$� ��
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