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Протоколы обсуждений в Комитете А вопросов по пункту 2.5 повестки дня явно свидетельству-
ют о необходимости включения отдельных вопросов составления программ здравоохранения по стра-
нам, развития процесса оценки программ здравоохранения и развития программы информационных 
систем 一 в резолюцию, охватывающую процессы управления в области развития здравоохранения как 
единое целое. 

В соответствии с резолюцией WHA31.9. 
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ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОКЯАСТИ РАЖИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Проект реэолкции, предложенный делегациями следующих стран: Дании, Кубы, Норвегии, Соединен-
ного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Финляндии и Швеции. 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая важность применения надлежащих процессов управления в области развития здраво-
охранения； 

напоминая резолнции WHA31.10, WHA31.11, WHA31.12 и WHA31.20; 

подчеркивая необходимость унифицированных процессов управления в области развития нацио-
нального здравоохранения, включая составление программ здравоохранения по странам, бвджетиро-
вание национальных программ здравоохранения и оценку программ здравоохранения, а также надле-
жащую информационную помощь, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: 

1 ) вводить иди укреплять, если это возможно и осуществимо в их социальных и экономичес-
ких условиях, интегрированный процесс с целью: разработки политики в области здравоохра-
нения ； формулирования первоочередных задач для претворения в жизнь данной политики; 
обеспечения льготных ассигнований финансовых средств из бюджета здравоохранения на эти 
первоочередные программы; осуществления данных программ через посредство общей системы 
здравоохранения； управления этими программами здравоохранения, осуществления контроля и 
оценки этих программ, а также служб и учреждений, которые их выполняют； обеспечения надле-
жащей информационной помощи в данном процессе в целом и в каждом из его компонентов ； 

2 ) использовать там, где это возможно, уже разработанные или еще подлежащие разработке 
под эгидой ВОЗ методы составления программ здравоохранения по странам, бнщжетирования на-
циональных программ здравоохранения, оценки программ здравоохранения и национальных ин-
формационных систем здравоохранения； 

3) сотрудничать с ВОЗ и между собой, когда это необходимо, в использовании данных мето-
дов в качестве составных частей в процессе развития здравоохранения； 

4 ) сотрудничать друг с другом и с ВОЗ в обмене опытом и информацией по данным методам 
управления в области развития здравоохранения и по вопросам их практического применения 
на интегрированной основе и эффективным образом, 

2. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1 ) обеспечить разработку методов управления в области развития здравоохранения и их при-
менение ВОЗ на интегрированной основе; 

2 ) оказывать содействие проведению научных исследований и проводить их в целях дальней-
шего совершенствования и интеграции данных методов； 

3) осуществлять сотрудничество со странами, по их просьбе, в применении их процессов 
управления в области развития национального здравоохранения; 

4 ) содействовать надлежащей подготовке кадров по вопросам управления в области здраво-
охранения, в частности, по принципу: "усвоение путем практики"； 

5 ) составлять среднесрочные программы Организации на основе информации, которая являет-
ся результатом процессов развития национального здравоохранения, на основе превалирующей 
Общей программы работы и руководящих принципов и стратегий программного бвджета, а также 
соответствующих резолкций Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета 
и региональных комитетов； 
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6) продолжать разрабатывать на интегрированной основе процессы Организации для соста-
вления среднесрочных программ, бнщжетироваыия программ, оценки программ здравоохранения 
и обеспечения надлежащей информационной помощи : и 

7 ) периодически информировать при необходимости о достигнутых результатах Исполнитель-
ный комитет и Всемирную ассамблею здравоохранения. 


