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СТРАТЕГИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г.: 

ЗАВЕИПЕНИЕ РАБОТЫ НАД ПЛАНОМ ДЕЙСТВИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРАТЕГИИ 

Доклад Генерального директора 

В мае 1981 г. Исполнительный комитет на своей Шестьдесят восьмой 

сессии рассмотрел проект плана действий по осуществлению Глобальной стра-

тегии "Здоровье для всех к 2000 г." (документ ЕВ68/6). Было принято ре-

шение о том, что этот план действий будет рассмотрен на сессиях регио-

нальных комитетов в 1981 г. и работа над ним будет затем завершена Ис-

полнительным комитетом на его Шестьдесят девятой сессии в январе 1982 г. 

В результате проект плана действий (документ ЕВ68/6 Rev.1) был 

представлен региональным комитетам； их замечания и выводы изложены в 

Приложении 6 к настоящему документу. Проект плана действий был затем 

модифицирован и пересмотрен с учетом дискуссий, состоявшихся на регио-

нальных комитетах. Для облегчения работы с материалом соответствующие 

места в тексте отмечены звездочкой. 

Пересмотренный проект представляется Исполнительному комитету на 

рассмотрение и утверждение для последующего представления Тридцать пятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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ПРОЕКТ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

"ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г." 

/Текст, подготовленный Исполнительным комитетом на его Шестьдесят восьмой сессии 

(документ ЕВ68/6 Rev.l), был затем модифицирован и 

пересмотрен с учетом дискуссий, состоявшихся на региональных комитетах 

в сентябре-октябре 1981 т J ^ 

ВВЕДЕНИЕ 

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

люцию WHA34.36, в которой она предложила Исполнительному комитету безотлагательно подготовить 

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

. 

Этот проект Плана действий был подготовлен Исполнительным комитетом на его Шестьдесят восьмой 

сессии в мае 1981 г. и рассмотрен региональными комитетами и будет окончательно сформулирован 

Исполнительным комитетом на его Шестьдесят девятой сессии в январе 1982 г. для представления 

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

не препятствовал осуществлению действий, предпринимаемых в этот промежуток времени в соответст— 
-к 

вии с данным проектом. 

2. План действий будет осуществляться государствами _ 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 тако-

го 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. На страны возлагаются 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 стратегии; 

Соответствующие разделы в тексте отмечены звездочкой. 
2 

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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4) разработка планов действий по осуществлению своих стратегий. 

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 (УП.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 - оказание поддержки стратегиям по достижению здоровья для всех. 

Исполнительный комитет 

7. На Исполнительный комитет возлагаются следующие задачи: 

1) подготовка Плана действий по осуществлению Глобальной стратегии; 

2) анализ целесообразности принятия дальнейших или уточненных по сравнению со Стратегией 

глобальных 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 этому вопросу Все-

мирной 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 действий на Тридцать пятой сессии Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения в мае 1982 г•； 

2) рассмотрение рекомендаций Исполнительного комитета, касающихся принятия дальнейших 

глобальных целей； 



EB69/5 
Стр. 4 

3) контроль и оценка за осуществлением Стратегии (VTI.5)； 

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

программ работы в плане оказания поддержки Стратегии. 

Генеральный директор 

9. Генеральный директор ВОЗ должен принять меры, чтобы: 

1) обеспечить всемерную поддержку со стороны Секретариата странам, региональным комите-

там, Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения в подготовке и выполнении Плана 

действий для осуществления Стратегии; 

2) обеспечить переиздание в специальной серии "Здоровье для всех" следующих публикаций: 

-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."; 

3) издать в серии "Здоровье для всех" следующие материалы: 

-Здоровье для всех к 2000 г. 一 Глобальная стратегия; 

一 Основополагающие принципы для руководства развитием национального здравоохранения в 

поддержку Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. (ОПРРНЗ)) 

-Руководящие принципы оценки программ здравоохранения как составной части процесса 

управления для развития национального здравоохранения; 

一 Контрольные показатели для руководства в работе по достижению 

к 2000 г.； 

-периодические доклады, составляемые на основе контрольных мер 

тегии и ее оценки； 

4) обеспечить осуществление Седьмой и последующих общих программ 

целей Стратегии; 

5) представить предложения по двухгодичному программному бюджету 

ту и Всемирной ассамблее здравоохранения, соответствующие политике 

программ работы, и через них оказать поддержку Стратегии. 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Государства-члены 

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

щей их перестройки (Ш.1-27). 

Межгосударственное сотрудничество 

11. Страны будут осуществлять взаимное сотрудничество для оказания поддержки развитию своих 

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

здоровья для всех 

по осуществлению Стра-

работы для достижения 

Исполнительному комите-

и ориентации общих 

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 об-

разом знания получали широкое распространение. 

Генеральный директор 

14. Генеральный директор будет отвечать за: 

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

охранения (УШ.10)； 

2) содействие обмену информацией по вопросам развития систем здравоохранения через пу-

бликации ВОЗ, а также за счет расширения прямых контактов во время проводимых совещаний 

и организации учебных командировок (Ш.ЗО и УШ.11); 

3) содействие научным исследованиям и развитие 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 для населения (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 за счет активизации ТСРС； 

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 первоочередного внимания 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)； 



EB69/5 
Стр. 6 

2) прилагать усилия для обеспечения соответствующей поддержки со стороны общественных 

деятелей и учреждений (IV.3)； 

3) предлагать соответствующие механизмы для обеспечения межсекторальной деятельности с 

целью оказания поддержки Стратегии (IV.4)； 

4) принимать меры для получения поддержки ответственных за экономическое планирование 

лиц и учреждений (IV.7)； 

5) прилагать усилия для обеспечения поддержки профессиональных групп (IV.9, 10, 11); 

6) обеспечивать осуществление постоянного систематического процесса руководства в разви-

тии здравоохранения и разрабатывать соответствующие для этого механизмы (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, 

с тем 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 еще не 

сделали этого (IV.5); 

2) пропагандировать Стратегию среди геополитических группировок стран региона (IV.6 и 

УШ.5). 

Исполнительный комитет 

18. Исполнительный комитет должен принять меры с целью обеспечения такого положения, при ко-

тором осуществление Стратегии будет рассматриваться Экономическим и Социальным Советом Органи-

зации Объединенных Наций и Генеральной Ассамблеей ООН. Он должен будет следить за выполнением 

резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу о здравоохранении как неотъемлемой части 

развития (IV.5). 

Всемирная ассамблея здравоохранения 

19. Ассамблея здравоохранения будет рассматривать доклады Исполкома по упомянутым вопросам 

и направлять дальнейшую деятельность Исполкома по содействию и поддержке Стратегии (IV.5), 

Генеральный директор 

20. Генеральный директор должен： 

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 и органов системы Организа-

ции Объединенных Наций, с тем чтобы эти учреждения и органы, являющиеся другими компонен-

тами системы, предприняли практические действия по оказанию поддержки Стратегии в специа-

лизированных областях деятельности (IV.5 и УШ.16)； 
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3) обеспечивать контакты с геополитическими группировками стран, выходящим за пределы 

региональных границ (IV.б и УШ.5)； 

4) проводить переговоры с работающими на двусторонней 霣 многосторонней основе учреждени-

ями с целью обеспечения их экономической поддержки Стратегии (VI.8 и УШ.6); 

5) предоставлять информацию неправительственным организациям и через них делать попытки 

получить поддержку профессиональных групп (IV.12 и Vffl.7); 

6) обеспечить содействие процессу управления развитием национального здравоохранения 

(IV.16-18 и 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 за счет предоставления соответствующих инфор-

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

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

10) обеспечивать использование Стратегии в сотрудничестве с другими межправительственны-

ми учреждениями для оказания поддержки новой Международной стратегии развития и установле-

нию Нового международного экономического порядка (УШ.9). 

ПОДГОТОВКА И МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ 

Государства-члены 

21. Государства-члены должны обеспечить мобилизацию всех возможных людских ресурсов для осу-

ществления 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 матери-

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

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

вы выделить значительные дополнительные средства для здравоохранения, а также будут рассматри-

вать характер таких перемещений средств с точки зрения соотнесения их с потребностями Стратегии 

(V. И). 

Руководящие органы ВОЗ 

26. Региональные комитеты должны будут регулярно рассматривать вопрос о потребностях госу— 

дарств—членов региона в поддержке из международных ресурсов (V.11). 
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27. Исполнительный комитет будет регулярно анализировать международный приток средств в под-

держку Стратегии (V.11). 

28. Всемирная ассамблея здравоохранения будет содействовать международному притоку средств 

для оказания поддержки Стратегии и использовать свое влияние, с тем чтобы обеспечивать непре-

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

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

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

новые формы сотрудничества на двусторонней и трехсторонней основе (VI.7). 

Генеральный директор 

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

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

31• С целью оказания поддержки в изыскании 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 

объема 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 соответствующих им ресурсов и принимать другие необходимые меры, включая проведение со-

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

рационального перемещения средств для достижения здоровья для всех и мобилизации в случае 

необходимости дополнительных фондов (УШ.19). 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

Государства-члены 

32. На государства-члены возлагаются следующие обязанности： 

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: 

1) принимать решение о выборе показателей для контроля за выполнением и для оценки реги-

ональной стратегии, если они еще не сделали этого (VII . 5)； 

2) осуществлять контроль за выполнением региональной стратегии каждые два года ( vn .7)； 
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3) оценивать эффективность региональных стратегий каждые шесть лет и модифицировать их 

по мере необходимости в связи с подготовкой общих программ работы ВОЗ (VII .7). 

Исполнительный комитет 

34. Исполнительному комитету предлагается: 

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

or альными комитетами контроля за ходом работы ( УП .7)； 

2) рассматривать-в промежуточные годы доклады об осуществлении Стратегии, представляемые 

* 

Генеральным директором в соответствии с резолюцией WHA34.36 ； 

3) оценивать эффективность Стратеги* каждые шесть лет в связи с подготовкой общих про-

грамм работы Организации после проведения оценки региональных стратегий региональными ко-

митетами (VII . 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 ассам-

блеи здравоохранения в мае 1984 г. Первоначальный анализ эффективности Стратегии будет прове-

ден региональными комитетами в 1985 г., а Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения 

- в 1986 г. 

Генеральный директор 

37. Генеральный директор должен ( 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 стратегий; 

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

каждые два года, начиная с 1984 г.; 

4) представлять Исполнительному комитету в промежуточные годы доклады об осуществлении 

Стратегии в соответствии с резолюцией WHA34.36 ； 

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

лады об эффективности, начиная с 1986 г.； 

6) представлять копии вышеуказанных докладов о ходе работы и эффективности Экономическо-

му и Социальному Совету и Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. 
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ГРАФИК 

38 . Прилагаемый график охватывает период до времени утверждения Ассамблеей здравоохранения 

Восьмой общей программы работы в мае 1987 г. Исполнительный комитет обращает внимание на 

жесткие сроки, указанные в графике. Например, представление государствами—членами первых до-

кладов об оценке эффективности их стратегий запланировано на март 1985 г. За этим должны сле-

довать первоначальная оценка эффективности региональных стратегий региональными комитетами в 

сентябре 1985 г., первоначальная оценка эффективности Глобальной стратегии Исполнительным коми-

тетом в январе 1986 г. и затем Ассамблеей здравоохранения в мае 1986 г. Такой график предла-

гается для того, чтобы результаты глобальной оценки были представлены своевременно, с тем чтобы 

осуществлять необходимую модификацию Глобальной стратегии до того, как Исполнительный комитет 

приступит к подготовке Восьмой общей программы работы Организации в мае 1986 г. Однако для 

обеспечения надлежащей оценки к этим срокам потребуется введение соответствующего процесса 

оценки среди государств—членов как составной части процесса руководства развитием национального 

здравоохранения, в том числе использование по меньшей мере 12 глобальных показателей, включенных 

в Глобальную стратегию. Необходимо будет обеспечить также надлежащее использование процесса 

оценки в ВОЗ. Хотя с этими требованиями связаны определенные трудности, они вместе с тем дают 

возможность и повод придать процессу оценки в странах и в ВОЗ нужное направление. Даже если 

результаты процесса оценки будут несовершенными в первое время, само применение процесса может 

обеспечить выполнение Стратегии в соответствии с планом и при необходимости - внесение измене-

ний в ход осуществления Стратегии. 



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

ГРАФИК 

Срок Государства-члены Руководящие органы Секретариат ВОЗ 

Май 1981 ВА334： Принятие Глобальной стратегии 

Предложение Исполнительному комитету 

подготовить план действий для осу-

ществления Стратегии 

ИК68： Подготовка проекта плана действий ГД: Помощь Исполнительному комитету 

проекта плана действий 

ГПК: Анализ роли Организации в содействии техни-

ческому и экономическому сотрудничеству 

между развивающимися странами 

Июнь 1981 

и далее 

Продолжение пересмотра национальных политик 

в области здравоохранения 

Продолжение подготовки национальных стратегий 

Разработка национальных стратегий теми госу-

дарствами, которые этого еще не сделали 

Соответствующее обновление национальных стра-

тегий в свете Глобальной стратегии 

Рассмотрение установления конкретных целей на 

национальном уровне 

Разработка планов действий для осуществления 

стратегий 

РД： 

КПВ 

и : 

КНП 

Помощь правительствам в разработке 

ствлении национальных стратегий 

Помощь правительствам 

осуще-

Июль 1981 ГД: Представление в Экономический и Социальный 

Совет материалов Стратегии и доклада о хо-

де работы по выполнению резолюции 34/58 

Вторая поло-

вина 1981 г. 

и далее 

Пересмотр систем здравоохранения - начало или 

продолжение 

Рассмотрение правительстваш! путей укрепления 

министерств здравоохранения или аналогичных 

руководящих органов 

Деятельность министерств здравоохранения или 

аналогичных органов для широкого обеспече-

ния обязательств на национальном уровне 

Деятельность министерств здравоохранения или 

аналогичных органов по организации или ук-

реплению процесса управления в области раз-

вития национального здравоохранения 

ГД: Выпуск в серии "Здоровье для всех"s 

一 Отчета о Международной конференции по 

первичной медико-санитарной помощи, 

Алма-Ата, СССР 

"Разра-

здоровья 
一 Документа Исполнительного 

ботка стратегий 

для всех к 2000 г.
11 

Публикации： 

一 Глобальная стратегия по достижению здо-

ровья для всех к 2000 г. 
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Срок 

Вторая полови-

на 1981 г. и 

далее (продол-

жение) 

Государства-члены 

Деятельность по ориентации научных исследова-

ний на первоочередные задачи Стратегии 

Анализ путей мобилизации всех возможных 

людских ресурсов 

Анализ путей мобилизации всех финансо-

вых и материальных ресурсов 

Установление потребностей тех государств-

членов ,которые нуждаются во внешних ис-

точниках финансирования в дополнение к 

их собственным ресурсам 

Пересмотр развитыми странами уровня и ха-

рактера их перемещения средств на нужды 

здравоохранения в международном плане 

Введение процесса и разработка механизмов 

контроля и оценки национальных стратегий 

Отбор показателей для осуществления контро-

ля и оценки национальных стратегий 

Межнациональное сотрудничество целях раз-

обмен ин-

их раз-

вития систем здравоохранения 

формацией, научные исследования 

витие, подготовка кадров, экономическое 

сотрудничество 

Межнациональное сотрудничество в отношении 

людских, финансовых и материальных ресур-

сов путем обмена информацией и заключения 

конкретных соглашений 

органы Секретариат ВОЗ 

ГД： 

一 Руководящие принципы процесса управления раз-

витием национального здравоохранения в под-

держку Стратегии по достижению здоровья 

для всех к 2 0 0 0 г. ( M P N H D ) 

-Руководящие принципы оценки программы здра-

воохранения как составной части процесса 

управления развитием национального здра-

воохранения 

一 Контрольные показатели для руководства в 

работе по достижению здоровья для всех 

к 2 0 0 0 г. 

Контакты с главами учреждений и органов сис-

темы Организации Объединенных Наций с целью 

укрепления межсекторальной деятельности по 

конкретным вопросам,внесенным в Стратегию 

Контакты с геополитическими группировками 

стран,выходящими за пределы региональных 

границ 

Продолжение или установление контактов с не-

правительственными организациями относите-

льно их роли в осуществлении Стратегии 

Пересмотр механизмов обмена информацией,сти-

мулирования необходимых научных исследова-

ний, развития соответствующей технологии 

и обеспечения подготовки кадров по вопро— 
* 

сам развития систем здравоохранения 

Начало проведения мероприятий по разработке 

методов оценки технологии здравоохранения 

Анализ расходов на здравоохранение в странах 

и дальнейшая оценка объема финансовых по-

требностей Стратегии 

Принятие соответствующих мер по стимулирова-

нию рационализации международного притока 

средств для Стратегии и при нес /̂ ^ости 

по его увеличению 

Рассмотрение политики и практики распростра-

нения достоверной информации по вопросам 

здравоохранения 

Содействие развитию диалога в целях предупре-

ждения"утечки умов" среди работников здра-

воохранения 
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Срок Государства-члены Руководящие органы Секретариат ВОЗ 

Вторая полови-

а 1981 г. и 

далее (продол-

жение) 

РД： Продолжение или установление 

региональными экономическими 

Организации Объединенных Наций 

Продолжение или установление 

соответствующими региональными 

тельственными организациями 

Рассмотрение региональных механизмов об-

мена информацией,стимулирования необхо-

димых научных исследований,развития со-

ответствующей технологии и обеспечения 

подготовки кадров по вопросам развития 
•к 

систем здравоохранения 

Сопоставление информации, касающейся от-

дельных специалистов и групп,которые 

могут обеспечить поддержку Стратегии 

Помощь развивающимся странам в подготов-

ке предложений для финансирования здра-

воохранения из внешних 

Сентябрь 

1981 г. 

РК: Уточнение и соответствующая адаптация ре-

гиональных стратегий в свете Глобальной 

стратегии 

Обеспечение обязательств со стороны пра-

вительств в отношении осуществления, 

контроля и оценки региональных страте-

гий, если они еще не сделали этого 

Решения, касающиеся геополитических груп-

пировок стран,и пути содействия через 

них осуществлению Стратегии 

Рассмотрение вопроса об определении ре-

гиональных целей 

Рассмотрение вопроса о принятии региональ-

ных хартий здравоохранения,если этого 

еще не сделано 

Подготовка региональных планов действий по 

осуществлению стратегий на уровне регио-

на и рассмотрение глобального плана дей-

ствий 

Регулярное рассмотрение потребностей в под-

держке из международных источников средств 

Выбор показателей для контроля и оценки ре-

гиональной стратегии, если этого еще не 

сделано 

РД: Помощь региональным 

ре и соответствуннцей 

нальных стратегий 

пересмот-

регио-

Контакты с геополитическими группировками 

стран в 

нальных 
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Срок Государства—члены Руководящие органы Секретариат ВОЗ 

Сентябрь 

1981 г. 

(продолжение) 

РК: Представление соответствующих рекомендаций, 

касающихся Седьмой общей программы работы 

Октябрь 

1981 г. 

РД: Обеспечение осуществления региональных 

планов действий 

Ноябрь 

1981 г. 
ГД： Представление Генеральной Ассамблее Орга-

низации Объединенных Наций Стратегии и 

доклада о ходе выполнения резолюции 34/ 5 8 

Декабрь 

1981 г. 

ГД： Совещание с Группой по ресурсам здравоох-

ранения для первичной медико-санитарной 

помощи с целью содействия рационализации 

международного притока средств для осу-

ществления Стратегии и в случае необхо-

димости увеличения этого притока,а также 

представление доклада Исполнительному ко-

митету (в датейшем ежегодно) 

Январь 

1982 г. 

ИК69： Начало рассмотрения вопроса о целесообразнос-

ти принятия дальнейших или уточненных гло-

бальных целей 

Подготовка Седьмой общей программы работы 

в поддержку Стратегии 

Составление окончательного варианта плана 

действий по осуществлению Стратегии 

Рассмотрение доклада Генерального директора 

о представлении данного вопроса Экономиче-

скому и Социальному Совету и Генеральной 

Ассамблее Организации Объединенных Наций 

Анализ международного притока средств для 

осуществления Стратегии (в дальнейшем 

ежегодно) 

Рассмотрение доклада Генерального директора 

о расходах на здравоохранение и финансовых 

потребностях Стратегии 

ГД: Доклад Исполнительному комитету о представ-

лении данного вопроса Экономическому и 

Социальному Совету и Генеральной Ассамб-

лее Организации Объединенных Наций 

Доклад Исполнительному комитету о расходах 

на здравоохранение в странах и дальнейшая 

оценка объема финансовых потребностей 

Стратегии 

Первая полови-

на 1982 г. 
ГД： Консультации по методам оценки технологии 

здравоохранения 

Издание проекта руководящих принципов и 

соответствующих учебных материалов по 

организации первичной медико-санитарной 

помощи группам населения 
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Первая полови-

на 1982 г. 

(продолжение) 

ГД» Издание проекта руководящих принципов и 

соответствующих учебных материалов по 

вопросам организации систем здравоохра-

нения на основе первичной медико-сани-

тарной помощи 

Май 1982 г. ВАЗ 35： Рассмотрение рекомендаций Исполнительно-

го комитета, касающихся глобальных целей 

Рассмотрение и утверждение плана действий 

по осуществлению Стратегии 

Рассмотрение международного притока 

средств для осуществления Стратегии и 

поощрение непрерывной поддержки разви-

тых стран развивающимся странам,которые 

располагают четко сформулированными 

стратегиями по достижению здоровья для 

всех 

Июль 1982 г. ГД： Дальнейшее информирование Экономического 

и Социального Совета об осуществлении 

Стратегии и выполнении резолюции 34/58 

Вторая полови-

на 1982 г. 

ГД； Публикация по вопросу об организации сис-

тем здравоохранения, основанных на пер-

вичной медико-санитарной помощи 

Сентябрь 

1982 г. 

РК: Дальнейшее рассмотрение региональных 

целей 

Дальнейшее рассмотрение в случае не-

обходимости показателей для контро-

ля и оценки региональных стратегий 

Рассмотрение региональных предложений 

по ПБ на 1984-1985 гг. 

РД: Представление региональных предложений по 

ПБ на 1984-1985 гг.,подготовленных в све-

те предварительных среднесрочных программ 

по осуществлению Седьмой общей программы 

работы 

Январь 1983г. ИК71: Рассмотрение доклада Генерального ди-

ректора об осуществлении Стратегии 

в соответствии с резолюцией 34/36 

Дальнейшее рассмотрение глобальных 

целей 

Рассмотрение предложений по ПБ на 

1984-1985 гг. 

ГД: Представление Исполнительному комитету док-

лада об осуществлении Стратегии в соответ-

ствии с резолюцией WHA34.36^ 

Представление предложений по ПБ на 1984— 

1985 гг.,подготовленных в свете предвари-

тельных среднесрочных программ для осуще-

ствления Седьмой общей программы работы 

Март 1983 г,'、 Представление докладов региональным комитетам 

о ходе осуществления национальных стратегий 

о M 
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Май 1983 г. ВА336： Дальнейшее рассмотрение при необходимости 

глобальных целей 

Рассмотрение и утверждение предложений 

по ПБ на 1984-1985 гг. 

Июль 1983 г. РД： Дальнейшее информирование Экономического 

и Социального Совета по вопросу об осу-

ществлении Стратегии и выполнению резо-

люции 34/58 

Сентябрь 

1983 г. 

РК： Контроль за ходом осуществления регио-

нальных стратегий 

Корректировка региональных планов дей-

ствий при необходимости 

РД： Представление региональным комитетам док-

ладов о ходе осуществления региональных 

стратегий 

Октябрь 

1983 г. 

РД： Распространение среди государств—членов 

региона доклада регионального комитета 

о контроле за ходом работы" 

Обеспечение осуществления скорректирован-

ных per иональ ных планов действий 

Январь 

1984 г. 

НАЧАЛО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕДЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

ИК 73: 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 

доклада о ходе работы по осуществле-

нию глобальной Стратегии 

Май 1984 г. ВАЗ 37: Рассмотрение вопроса о ходе работы по осу-
ществлению Глобальной стратегии и утверж-
дение должным образом скорректированного 
глобального Плана действии 

Июнь 1984 г. ГДГ Публикация доклада о ходе работы в соответ-

ствии с решением Ассамблеи здравоохранения 

Обеспечение осуществления скорректированно-

го глобального Плана действий 

Июль 1984 г. ГД： Представление доклада о ходе осуществления 

Глобальной стратегии Экономическому и Со-

циальному Совету и Генеральной Ассамблее 

Организации Объединенных Наций (в даль-

нейшем каждые два года) 

Сентябрь 

1984 г. 

РК： Рассмотрение региональных предложений 

по ПБ на 1986-1987 гг. 

РД： Представление региональных предложений по 

ПБ на 1986-87 гг.,подготовленных в свете 

среднесрочных программ по осуществлению 

Седьмой общей программы работы 
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Январь 

1985 г. 
Ж 75： Рассмотрение доклада Генерального дирек-

тора об осуществлении Стратегии в со-

ответствии с резолюцией WHA 3 4 . 36 '、 

Рассмотрение предложений по ПБ на 

1986-1987 гг. 

ГД: Представление Исполнительному комитету 

доклада об осуществлении Стратегии 

в соответствии с резолюцией WHA34.36 ..、 

Представление предложений по ПБ на 1986— 

1987 гг.,подготовленных в свете сред-

несрочных программ для осуществления 

Седьмой общей программы работы 

Март 1985 г. Представление докладов по оценке эффек-

тивности национальных стратегий 

Май 1985 г. ВАЗ 38 : Рассмотрение и утверждение предложений 

по ПБ на 1986-1987 гг. 

Сентябрь 

1985 г. 

РК： Первоначальная оценка эффективности ре-

гиональных стратегий 

Соответствующий пересмотр региональных 

стратегий и планов действий 

РД： Представление докладов по оценке 

эффективности региональных стратегий 

Октябрь 

1985 г. РД: Распространение среди государств-членов 

региона доклада регионального комитета 

о контроле за ходом работы '、 

Обеспечение осуществления пересмотренных 

планов действий 

Январь 

1986 г. 

ИК 77 : Первоначальная оценка эффективности Гло-

бальной стратегии и представление док-

лада Ассамблее здравоохранения, вклю-

чая рекомендации для соответствующего 

пересмотра глобального Плана действий 

ГД: Представление первого доклада об оценке 

эффективности Глобальной стратегии 

Май 1986 г. ВАЗ 39: Первоначальный анализ эффективности Гло-

бальной стратегии и утверждение пере-

смотренного глобального Плана действий 

ИК 78I Начало подготовки Восьмой общей программы 

работы (1990-1995 гг.включительно) 

ГД： Помощь Исполнительному комитету в под-

готовке Восьмой общей программы ра-

боты 

Июнь-июль 

1986 г. 

ГД: Публикация первого доклада об эффектив-

ности Глобальной стратегии в соответ-

ствии с решением Ассамблеи здравоохра-

нения 

Представление Экономическому и Социально-

му Совету fe Генеральной Ассамблее Орга-

низации Объединенных Наций первого док-

лада об эффективности Глобальной стра-

тегии 
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Июнь-июль 

1986 г. 

Обеспечение осуществления пересмотренного 

глобального Плана действий 

Сентябрь 1986 г. РК： Рассмотрение региональных предложений 

по ПБ на 1988-1989 гг. 

Представление рекомендаций по Восьмой 

общей программе работы 

РД: Представление региональных предложений по 

ПБ на 1988-1989 гг.,подготовленных в све-

те среднесрочных программ по осуществле-

нию Седьмой общей программы работы 

Помощь региональным комитетам в подготовке 

Восьмой общей программы работы 

Январь 1987 г. ИК 79! Рассмотрение доклада Генерального дкрек— 

тора об осуществлении Стратегии в
 t
 со-

ответстЕии с резолюцией WHA 34,36 

Рассмотрение предложений по ПБ на 

1988-1989 гг. 

Подготовка Восьмой общей программы работы • 

ГД: Представление Исполнительному комитету 

доклада об осуществлении Стратегии в со-

ответствии с резолюцией WHA 34.36" 

Представление предложений по ПБ на 1988— 

1989 гг.,подготовленных в свете средне-

срочных программ по осуществлению Седь-

мой общей программы работы 

Помощь Исполнительному комитету в подго-

товке Восьмой общей программы работы 

Март 1987 г. Представление региональным комитетам 

докладов о ходе осуществления нацио-

нальных стратегий 

Май 1987 г. ВАЗ 40： Рассмотрение и утверждение предложений 

по ПБ на 1988:1989 гг. 

Рассмотрение и утверждение Восьмой общей 

программы работы 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ： 

ГД - Генеральный директор 

ИК 一 Исполнительный комитет 

ГПК- Глобальный Программный комитет 

КНП - Координаторы национальных программ 

ПБ - Программный бюджет 

РК - региональные комитеты 

РД - региональные директора 

ВАЗ 一 Всемирная ассамблея здравоохранения 

КПВ - координаторы программ ВОЗ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОБСУВДЕНИЕ ВОПРОСА И МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ НА СЕССИЯХ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ В 1981 г. 

Африканский регион 

1. Региональный комитет подробно, пункт за пунктом изучил проект Плана действий Исполнитель-

ного комитета (см. пункт 6(2) постановляющей части резолкции WHA34.36). 

2. Вопрос о мобилизации ресурсов для осуществления стратегий привлек особое внимание Коми-

тета, главным образом мобилизация внешних ресурсов и их получение от развитых стран 一 задача, 

возложенная на Группу по ресурсам здравоохранения для первичной медико-санитарной помощи. 

Комитет отметил, что доноры еще не осознали всей важности фактора здравоохранения в развитии. 

Проект Плана действий и график, предложенные для осуществления Глобальной стратегии "Здоровье 

для всех к 2000 г.
11

, были приняты Комитетом, который с интересом отметил, что ряд предложенных мер 

уже практически осуществляется в регионе. Большая часть стран имеет национальные стратегии, 

которые в совокупности позволили сформулировать региональную стратегию. Предстоит еще соста-

вить подробные планы действий. Региональное бюро предприняло необходимые шаги для сотрудни-

чества с государствами—членами в этом вопросе. Составление национальных планов действий, 

проектов и вытекающих из них программ должно облегчить приобретение необходимых внебкджетыых 

средств. Африканская группа по ресурсам здравоохранения (ARG/2000) должна сыграть большую 

роль в изыскании средств для осуществления мероприятий по развитию здравоохранения и, особен-

но ,в области первичной медико—санитарной помощи. Региональный комитет направляет, руководит 

и контролирует деятельность ARG/2000 Группы через свой Постоянный комитет по техническому сот-

рудничеству между развивающимися странами, председатель которого направляет работу Группы 

ARG/2000. Региональный комитет продолжает осуществлять большую часть мероприятий, упомянутых 

в пункте 6 Плана действий. Соответствие между национальными и региональными стратегиями, 

двухгодичными программными бюджетами и осуществление региональной программы 一 объекты для по-

стоянного руководства и контроля. На одном из заседаний Комитета экспертов региона были вы-

работаны критерии и использованы руководящие принципы ВОЗ для оценки программы、 Соответст-

вующая документация была опубликована Региональным бюро как часть новой серии "Развитие здраво-

охранения в Африке" и в серии технических документов "исполнительное руководство" под шифром 

AFR/EXM. В 1979 г. в интересах стимулирования и поддержки названных начинаний в Африканском 

регионе была принята Хартия здравоохранения. Меморандумы понимания и подробные планы дейст-

вий были сформулированы Региональным бюро ВОЗ для стран Африки совместно с Организацией Афри-

канского единства, Экономической комиссией для Африки и Постоянным межгосударственным комите-

том по борьбе с засухой в районе Сахеля. Проводятся также переговоры по другим соглашениям. 

3. Члены Комитета отметили, что в странах Африканского региона уже начато осуществление не-

обходимых мероприятий, связанных с надзором и оценкой (пункт 33 Плана действий). В декабре 

1980 г. в Браззавиле состоялось заседание Комитета экспертов по выбору показателей. В резолю-

ции AFR/RC30/R9 уточнен график, предложенный для оценки Плана действий. 

4. Члены Африканского консультативного комитета по развитию здравоохранения (AACHD) обсудили 

вопрос о необходимости создания определенных механизмов и график для оценки региональной стра-

тегии. Был принят график, учитывающий периодичность Общей программы работы, двухгодичный 

программный бвджет и доклад о работе ВОЗ в Африканском регионе. Региональный директор пред-

ложил в 1982 г. обеспечить механизмы оценки, с учетом необходимой информационной поддержки. 

В 1983 г. он представит Региональному комитету первый доклад по оценке адекватности разработки 

программ и о проделанной работе (пункт 6(1) постановляющей части резолкции WHA34 . 36). 

5. Комитет принял график, предложенный в пункте 38 Плана действий. 

1

 Серия
 м

С\доровье для всех", № б, 1981 г. 
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Приложение 

Регион для стран Америки 

6. Региональный комитет для стран Америки рассмотрел план действий по выполнению региональных 

стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. В этом плане действий представлен вклад 

региона в Седьмую общую программу работы. Принимая во внимание Глобальную стратегию "Здоровье 

для всех к 2000 г." в том виде, как она представлена в резолюции WHA34.36, региональный коми-

тет принял план действий по осуществлению региональной стратегии(ХХУШ заседание Руководящего 

совета, резолюция XI). 

Регион Юго-Восточной Азии 

7. Внимание членов Регионального комитета для стран Юго-Восточной Азии было обращено на! 

1) проект плана действий по осуществлению Глобальной стратегии, подготовленный Исполнительным 

комитетом, который будет представлен Всемирной ассамблее здравоохранения на ее Тридцать пятой 

сессии с учетом замечаний региональных комитетов, 2) доклад о ходе работы и 3) региональный 

проект плана действий. 

8 . В докладах государств—членов о ходе осуществления национальных стратегий с удовлетворением 

отмечалось создание национальных советов и комитетов высокого уровня по координированному осу-

ществлению стратегий, а также конкретные цели и задачи, которые были включены в государствен-

ные программы здравоохранения. 

9. Хотя поступает все больше данных о межсекторальной координации по странам, которые постоян-

но рассматривают национальные стратегии, национальные планы действий по осуществлению стратегий 

с учетом как внутренней, так и международной поддержки требуют активной реализации. 

10. Комитет отмечает насущные проблемы, касающиеся подготовленного и заинтересованного персо-

нала здравоохранения, организации систем здравоохранения и других материальных ресурсов̂ и счи-

тает ,что,несмотря на прилагаемые согласованные усилия для того, чтобы сократить или разрешить 

эти проблемы, для их решения необходима поддержка со стороны ВОЗ и сотрудничество между страна-

11. Региональный директор заверил Комитет, что региональные стратегии и действия будут пере-

смотрены на основе данных, полученных в результате обратной связи со странами̂, и что Комитет 

будет ежегодно получать информацию о ходе работы. Хотя он согласен с тем, что некоторым стра-

нам потребуются внешние ресурсы для осуществления стратегий и укрепления инфраструктуры здраво-

охранения, основные усилия и инициатива в мобилизации и координации таких ресурсов предпринима-

ются самими странами, а ВОЗ в случае необходимости присоединится к этим усилиям. В резолюции 

SEA/RC34/R4 региональный комитет одобрил Глобальную стратегию и план действий Исполнительного 

комитета. 

Европейский регион 

12. На сессии Регионального комитета для стран Европы в отношении Плана действий по осуществле-

нию Глобальной стратегии было принято решение о том, что если предложенная структура должна 

стать полезным инструментом для организаторов здравоохранения, то необходимо уточнить ряд основ-

ных элементов, таких> как помощь, которую должна оказывать ВОЗ государствам-членам в разработке 

национальных стратегий, средства мобилизации кадровых и финансовых ресурсов, необходимых для 

их осуществления,и обязательства учреждений и органов системы Организации Объединенных Наций в 

целом в поддержку этой стратегии. План действий может быть также улучшен за счет формулировки 

более конкретных задач и представления информации о средствах, необходимых для его осуществле-

13. В заключение Комитет с удовлетворением отметил доклад регионального директора о региональ-

ной стратегии с учетом замечаний, сделанных по ходу дискуссии. 
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Приложение 

Регион Западной части Тихого океана 

14. На Региональном комитете для стран Западной части Тихого океана было отмечено, что в ре-

золюции WHA34.36 Всемирная ассамблея здравоохранения предложила Исполнительному комитету подго-

товить проект плана действий для осуществления Глобальной стратегии, который будет рассмотрен 

на сессии региональных комитетов в 1981 г。, завершен Исполнительным комитетом в январе 1982 г. 

и представлен Ассамблее здравоохранения в мае 1982 г. Такой план действий был подготовлен и 

использован подкомитетом по Общей программе работы для разработки проекта плана действий по 

осуществлению региональной стратегии. 

15. Комитет с удовлетворением принял к сведению проект плана действий по контролю и оценке 

осуществления Глобальной стратегии. 

16. Что касается региональной стратегии, то Комитет I 1) согласился с рекомендацией подкоми-

тета об отсутствии необходимости для Региона Западной части Тихого океана принимать Хартию здра-

воохранения ,так как региональная стратегия уже содержит все элементы, которые могли бы быть в 

нее включены, в гораздо более подробном виде; 2) считает, что региональной стратегии следует 

оказывать содействие не только в геополитических группировках стран этого региона, но и среди 

всех государств-членов; 3) отмечает ту роль, которую будет играть ВОЗ, имея обширные знания 

конкретных потребностей малых стран в районе Западной части Тихого океана, в инициативе прове-

дения диалога между этими странами и учреждениями-донорами； 4) отмечает также, что совмест-

ные предложения ВОЗ/ЮНИСЕФ, определяемые как "упомянутые проекты", для которых, однако, фонды 

ЮНИСЕФ еще не были выделены, были приняты Исполнительным комитетом ЮНИСЕФ для передачи их заин-

тересованным правительствам-донорам. Региональный комитет принял резолюцию WPR/RC32.R25, в ко-

торой с удовлетворением принял к сведению проект плана действий по контролю и оценке претворе-

ния Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

17. На основании изложенного выше следует, что в настоящее время нет необходимости вносить 

изменения в проект плана действий, который приведен в документе ЕВ68/6 Rev.1. Однако несколь-

ко незначительных правок, в основном редакционного характера, внесены в текст и обозначены 

звездочкой. 


