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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Исполнительный комитет, 

сознавая, что постоянное развитие деятельности в области здравоохранения в государствах-
членах по мере претворения в жизнь их стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. по-
требует параллельного развития и адаптации функций и структур ВОЗ； 

рассмотрев доклад Генерального директора^ о ходе осуществления плана действий по претво-
рению в жизнь резолюции WHA33.17 об исследовании структур ВОЗ в свете функций Организации； 

рассмотрев также доклад Рабочей группы Исполнительного комитета по изучению функций и дея-
тельности Секретариата^ 9 

1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением, что план действий по осуществлению резолюции WHA33.17 неуко-
снительно выполняется Всемирной организацией здравоохранения, государствами—членами, региональ-
ными комитетами, Исполнительным комитетом и Генеральным директором多 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты продолжать активизацию своего участия в рабо-
те Организации и контролировать осуществление плана действий по претворению в жизнь резолюции 
WHA33.17 в соответствующих регионах; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) продолжать укреплять техническое сотрудничество ВОЗ с правительствами в оказании под-
держки национальным стратегиям по достижению здоровья для всех, с учетом рекомендаций 
Рабочей группы Исполнительного комитета по изучению функций и деятельности Секретариата 
и замечаний Исполнительного комитета по этим рекомендациям, а также принимая другие соот-
ветствующие меры, какие он сочтет уместными; 

2) постоянно рассматривать вопрос о поддержке, оказываемой Секретариатом государствам-
членам на всех оперативных и политических уровнях, а также о необходимости любой даль-
нейшей адаптации руководства для осуществления деятельности ВОЗ в странах, организацион-
ной структуры и кадровой политики в региональных бюро и штаб—квартире в целях обеспечения 
оптимальной поддержки государствам—членам и особенно для повышения эффективности взаимо-
действия Организации с правительствами государств—членов в их деятельности по эффективно-
му претворению в жизнь их стратегий, а также региональных и глобальных стратегий по дости-
жению здоровья для всех к 2000 г.； 

3) информировать региональные комитеты о предпринятых действиях и ходе работы по дости-
жению этих целей посредством представления региональным комитетам докладов региональных 
директоров по вопросу об осуществлении региональных стратегий по достижению здоровья для 
всех; 
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4) подобным же образом информировать Исполнительный комитет посредством представления 
ему докладов Генерального директора по вопросу об осуществлении Глобальной стратегии по 
достижению здоровья для всех. 


