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Кишинев 
 

III Национальный форум по вопросам здравоохранения проходит в Молдове при поддержке 

Европейского Союза   

 
 

Данное мероприятие, организованное Министерством здравоохранения совместно с Всемирной организацией 

здравоохранения, проходит в период 23-24 октября, в рамках проекта "Поддержка диалога по вопросам 

национальных мер политики, стратегий и планов в области здравоохранения в отдельно выбранных 

странах", финансируемого ЕС. 

 

 

Национальный форум по вопросам здравоохранения является площадкой для дискуссий, предназначенной 

для вовлечения заинтересованных сторон на национальном и местном уровне в рамках системы 

здравоохранения и за ее пределами.   

 

Основной задачей форума является предоставление возможностей для открытого диалога по вопросам 

перспектив реформы здравоохранения, о роли каждого из участников процесса и принципах вовлечения в 

процесс всего общества и всех правительственных структур.  Такой подход позволит улучшить состояние 

здоровья  молдавского общества в целом и будет способствовать социально экономическому развитию 

страны.   

 

В своей речи на открытии форума, Посол Евросоюза, глава делегации ЕС в Молдове Пиркка Тапиола, особо 

подчеркнул поддержку, оказываемую ЕС данному сектору:  "Европейский Союз относит вопросы 

здравоохранения к своим приоритетам и постоянно поддерживало усилия Правительства Молдовы 

направленные на реформирование сектора здравоохранения. Двухстороннее сотрудничество между ЕС, 

Министерством Здравоохранения и ВОЗ, позволяет нам достичь действенного сотрудничества в секторе 

здравоохранения и предоставить гражданам Молдовы ощутимые результаты". 

Пресс релиз



 

 

 

В работе форума принимали участие высокопоставленные официальные лица, которые обсудили достижения 

в секторе здравоохранения, а также важность обеспечения здоровья населения для  социально 

экономического развития страны.   

 

История вопроса:  

 

III Национальный форум по вопросам здравоохранения "Здравоохранение и социально экономическое 

развитие Молдовы: от политик к совместным действиям" организован Министерством Здравоохранения 

Молдовы в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения и при поддержке Европейской 

делегации в Молдове и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.   

 

Поддержка со стороны ЕС была предоставлена в рамках проекта "Поддержка диалога по вопросам 

национальных мер политики, стратегий и планов в области здравоохранения в отдельно выбранных странах", 

финансируемого  Европейским союзом как часть Тематической программы "Инвестирование в людей".  

 

Реализация проекта будет осуществляться Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) во 

взаимодействии с национальными органами здравоохранения в 7 пилотных странах (Молдова, Вьетнам, 

Тунис, Судан, Либерия, Того и Сьерра Леоне). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                      

Европейская делегация в 
Республике Молдова 
 
 

 
Контактная информация:  
 
Кишинев МД 2001,  
ул. М. Когэлничану 12,  
Тел: (+373 22) 50 52 10 
 

Европейская комиссия является исполнительным органом ЕС. 
 
Европейский союз включает в себя 28 стран-членов, которые приняли решение об 
объединении научно-технических знаний, ресурсов и судеб. Совместными
усилиями, на протяжении 50 лет расширения, удалось создать зону стабильности, 
демократии и устойчивого развития, сохранив при этом, культурное разнообразие, 
терпимость и свободу личности. Европейский союз берет на себя обязательство 
разделять достижения и ценности со всеми странами и народами за пределами 
своих границ. 


