
W O R L D HEALTH ORGANIZATION EB64/2 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 26 мая 1979 г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят четвертая сессия 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

ДЛЯ ВСЕХ К 2000 ГОДУ 

На Шестьдесят третьей сессии Исполнительного комитета было принято решение о том, что 

Генеральный директор подготовит более подробный график, чем тот, который приводится в пункте 

134 документа А32/8, а Исполнительный комитет рассмотрит его на своей Шестьдесят четвертой 

сессии в мае 1979 г. Генеральный директор в настоящем документе представляет подробный гра-

фик на рассмотрение Исполкома. 
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ГРАФИК TO 

Дата Государства—члены Руководящие органы ВОЗ Секретариат ЮЗ 

Май Í979 г. 

Конец мая 

1979 г. 

Резолюция Тридцать второй сес-

сии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения 

Комитет по общей программе： Общая страте-

гия для последующих действий, включая пе-

ресмотр и изменение ориентации функций и 

деятельности в области технического сотруд-

ничества 

Июнь 1979 г. Приступить к работе, с тем чтобы зару-

читься поддержкой на высшем правитель-

ственном и политическом уровне 

Июнь 1979 г. Создать специальные механизмы, в которых 

может возникнуть необходимость, и подгото-

вить руководящие указания, касающиеся пред-

ставления отчетов стран о проделанной ра-

боте 

Июнь 1979 г. Совещание директоров региональных программ 

для согласования практических аспектов ра-

боты 

Начиная с 

июля 1979 г. 
Деловые контакты ыа высоком уровне, осуще-

ствляемые Генеральным директором ВОЗ, ре-

гиональными директорами, Заместителем Гене-

рального директора, помощниками Генерально-

го директора 

Начиная с 

июля 1979 г. 
Оказание ВОЗ непосредственной технической 

помощи странам 

Июль—сентябрь 

1979 г. 
Инструктаж и ориентация координаторов про-

граммы ВОЗ, координаторов национальных про-

грамм и ведущих национальных работников 

Сентябрь 1979 г. Первое совещание Глобального консультатив-

ного совета по медицинским научным исследо-

ваниям 



Дата Государства-члоны Руководящие органы ВОЗ Секретариат ВОЗ 

Август-октябрь 

1979 г. 

Первые отчеты о достигнутых результатах 

и разработке цащюлалыюй политики, стра-

тегии и планов действий 

Рогиональныо комитеты ВОЗ, об-

зор хода работы и пути разра-

ботки региональных стратегий 

Доклады региональных директоров региоцалъ— 

11ым комитетам о подходах к разработке стра-

тегий и поддержка ВОЗ, включая изменение 

ориентации согласованного технического со-

трудничества 

Начиная с 

сентября 1979 г. 

Совещания и консультации с региональными и 

субрегиональными организациями； работа 

групп, совещания, семинары, практикумы и 

аналогичная деятельность 

Ноябрь 1979 г. Программный комитет Исполкома： 

рассмотрение хода работы и до-

клад Шестьдесят пятой сессии 

Исполнительного комитета 

Январь 1980 г. Шестьдесят пятая сессия Испол-

нительного комитета : рассмо-

трение хода работы и доклад 

Тридцать третьей сессии Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения 

Февраль 1980 г. Доклад Генерального директора Подготови-

тельному комитету ООН для включения в Новук 

международную стратегию развития 

Май 1980 г. Тридцать третья сессия Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения: 

рассмотрение хода работы 

Июнь 1980 г. Представление докладов по национальным 

стратегиям 

Июнь-август 
ПЖО г. 

Подготовка информации, относящейся к раз-

работке региональных стратегий 
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Дата Государства—члены Руководящие органы ВОЗ Секретариат ВОЗ 

Август—октябрь 

1980 г. 

Доклад о ходе работы и коллективная 

разработка региональных стратегий 
Региональные комитеты ВОЗ: 

рассмотрение хода работы и 

разработка региональных стра-

тегий 

Октябрь 1980 г. Подготовка информации, относящейся к раз-

работке глобальных стратегий 

Ноябрь 1980 г. Совещание консультативной группы по финан-

сированию международного здравоохранения 

Ноябрь 1980 г. Программный комитет Исполкома : 

разработка предложенной гло-

бальной стратегии и доклад Ис-

полнительному комитету 

Январь 1981 г. Шестьдесят седьмая сессия Ис-

полнительного комитета : рас-

смотрение предложенной глобаль-

ной стратегии и доклад Ассам-

блее здравоохранения 

Май 1981 г. Доклад о ходе работы и коллективное рас-

смотрение глобальной стратегии 
Тридцать четвертая сессия Ас-

самблеи здравоохранения : рас— 

смотрение и принятие глобальных 

стратегий 

Доклад Генерального директора Всемирной 

ассамблее здравоохранения о ходе работы 

в области разработки национальной, ре— 

гиональиой и глобальной стратегий 

Начиная с 

мая 1981 г. 

и далее 

Продолжение разработки национальных пла-

нов действий и осуществление националь-

ных, региональных и глобальных стратегий 

Периодическое рассмотрение про-

деланной работы и ее оценка 

Программным комитетом, Исполни-

тельным комитетом и Ассамблеей 

здравоохранения 

Продолжение технического сотрудничества 

и поддержка национальных, региональ-

ных и глобальных действий 


