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Доклад Генерального директора о ходе работы 

Рабочая группа Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения в своем докладе Исполкому на его Девяносто второй сессии1 подчеркнула 
необходимость во вспомогательной и эффективной информационной системе, 
построенной на мониторинге и оценке программ и их результатов, а также содержащей 
другие основные информационные элементы. Такая система должна позволить 
осуществлять быстрый обмен информацией о программном руководстве, финансовом 
контроле, состоянии здоровья, прогнозах в области охраны здоровья и другой 
информацией, относящейся к странам, регионам и штаб-квартире. В январе 1994 г. 
Исполнительный комитет рассмотрел предварительное предложение, представленное 
Генеральным директором2 и отметил, что Генеральный директор уже принял меры к 
усилению руководства и обмена информацией, основываясь на существующих системах 
и опыте, имеющихся на всех уровнях Организации, в частности, совместно с 
региональными директорами, посредством создания Совета по глобальной политике 
(СГП) и Комитета по развитию управления (КРУ), и подчеркнул, что наивысший приоритет 
следует придать разработке Информационной системы для глобального управления ВОЗ, 
охватывающей все уровни Организации и ориентированной на информационные 
потребности управления программами, а также на потребности в научной и 
эпидемиологической информации. 

Рассмотрев неотложные потребности для обеспечения надлежащей информационной 
поддержки политики и механизмов управления ВОЗ, Исполком одобрил план, изложенный 
в докладе Генерального директора в развитие информационных систем ВОЗ и принял 
решение осуществлять наблюдение за постепенной разработкой Всемирной 
Информационной системы управления ВОЗ; в настоящем докладе после описания охвата 
этой системы и обзора достигнутого на данный момент прогресса содержится 
подробный график разработки этой системы в течение следующего года (раздел III) и 
оценка финансовых потребностей (раздел V). 

_
 

1 Документ ЕВ92/1993/REC/1, Часть I, Приложение 1, разделы 4.3.1 и 4.3.2. 
2 См.документ ЕВ93/1994/REC/1, Приложение 1, часть 2, раздел VIII. 
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I. ОХВАТ ВСЕМИРНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗ 

1. В январе 1994 г. Исполнительный комитет на своей Девяносто третьей сессии в 
резолюции EB93.R8 о Девятой общей программе работы вновь подтвердил значение, которое 
он придает развитию программ ВОЗ и их управлению, предложив Генеральному директору в 
пункте 5(3) постановляющей части "обеспечивать, чтобы информационные системы ВОЗ были 
приспособлены для наилучшего удовлетворения изменяющихся потребностей в информации в 
областях здравоохранения и управления программами;". На этой же сессии в ходе дискуссии 
по бюджетной реформе была подчеркнута необходимость эффективного с точки зрения затрат 
управления ресурсами ВОЗ в соответствии с национальными, региональными и всемирными 
приоритетами. Поэтому важно укрепить существующую систему управления ВОЗ посредством 
разработки современной информационной системы управления, которая, в частности, позволит 
ВОЗ обеспечить для своих государств-членов лучшее соответствие стоимости затраченным 
средствам.1 Затем Исполнительный комитет одобрил общие принципы в отношении 
информационных ресурсов, необходимых для действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения2, 
и, в частности, согласился с дальнейшими шагами, предложенными для разработки 
информационных систем ВОЗ3. Исполнительный комитет принял к сведению все 
существующие элементы информационной системы, уже применяемые в Организации. 

2. Как было отмечено Исполнительным комитетом, в ВОЗ существует много информационных 
систем, которые обслуживают административное и техническое руководство на всех уровнях. 
Основой административного руководства является Система административной и финансовой 
информации. Первые модули этой системы вступили в действие в 1978 г. и постоянно 
подвергались расширению и пересмотру. Принятый в региональных бюро вариант этой системы 
в настоящее время полностью пересматривается для учета современной техники и новых 
потребностей. Ответственность за информационные системы для руководства программами 
первоначально возлагалась на отдельные бюро и программы. Все региональные бюро и крупные 
программы, финансируемые из добровольных источников, имеют свои собственные системы, 
которые в целом функционируют достаточно хорошо для своих управленческих потребностей 
и для удовлетворения доноров. Их индивидуальные подходы необходимо будет приспособить 
для внедрения единой системы. Другие целевые информационные системы, такие как системы, 
предоставляющие текстовую информацию (например, результаты оценок) и статистическую 
информацию (например, данные о смертности), также будут необходимы для поддержки 
Всемирной информационной системы управления. 

1 Соответствующими рекомендациями Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ 
в ответ на глобальные изменения являются: 

"Предложить и осуществить соответствующие системы управления и связи, в частности, с региональными 
директорами, для достижения поставленных целей и задач в соответствии с установленными 

тетами. Такие системы управления и связи должны обслуживаться информационными системами 
ения для эффективного и действенного осуществления политики^ (рекомендация 19). 

"Осуществить подробный анализ существующего состояния, потенциала, совместимости, планов и программ 
существующих информационных систем управления в рамках всей Организации (штаб-квартира, 
региональные и национальные уровни) и разработать альтернативные планы в отношении всемирной 
системы ВОЗ, которую можно было бы осуществишь в рамках различных временных сроков, например, в 
пределах 3, 5 и/или 10 лет" (рекомендация 20). 

2 Документ EB/1994/REC/1, Приложение 1, часть 2, раздел VIII. 
3 Решение ЕВ93(11). 



3. Со времени проведения Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета 
концептуальные рамки Всемирной информационной системы управления ВОЗ получили 
дальнейшее развитие, и был достигнут консенсус в отношении того, что она должна иметь три 
основных элемента: 

(a) Информационная система программного управления (ИСПУ) (удовлетворяющая 
большей части требований рекомендаций 19 и 20) для информации по планированию, 
составлению программ, осуществлению, мониторингу и оценке деятельности ВОЗ на всех 
уровнях (страновом, региональном и штаб-квартиры), а также для технической, 
административной и финансовой информации (эта система будет предусматривать 
передачу информации между различными уровнями управления Организации, а процедуры, 
дающие доступ к информации, будут неотъемлемым компонентом этой системы); 

(b) компонент информационной системы для политических решений и стратегического 
планирования (удовлетворяющий, в частности, некоторым положениям рекомендации 19 
и 20, а также содействующий выполнению рекомендации в отношении обзора состояния 
здравоохранения в мире и содержащий, например, основы политики ВОЗ (например, 
резолюции Ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета, региональных 
комитетов), общую информацию о социально-экономическом развитии в странах, 
геополитическую информацию, базы данных здравоохранения, включая все элементы для 
мониторинга стратегии достижения здоровья для всех и составления обзора состояния 
здравоохранения в мире, а также различные глобальные показатели; 

(c) конкретные технические и научные информационные базы с информацией от 
научного сообщества, которую ВОЗ уполномочена предоставить мировой общественности. 

4. На основе обследований потребностей и возможностей пользователей проводится 
исследование надлежащей технической поддержки. Применение результатов этого 
исследования будет зависеть от наличия финансовых ресурсов. 

5. Уже предпринят ряд практических шагов; ведутся обследования, предпринимаются 
анализы, и разработана стратегия. Как сами концепции, так и их практическое применение 
обсуждаются на межсекторальной основе в Группе развития по управлению информационными 
системами ВОЗ и в ее рабочих группах во всех шести регионах и в штаб-квартире (см. пункт 
7 ниже). 

II. ДОСТИГНУТЫЙ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ПРОГРЕСС В РАЗРАБОТКЕ 
ВСЕМИРНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗ 

6. В феврале 1994 г. Генеральный директор создал Отдел управления информационной 
системой. Этот отдел, в состав которого входят три подразделения, будет заниматься, в 
частности, разработкой, осуществлением и эксплуатацией Всемирной информационной системы 
управления Организации, а также разработкой глобальной базы данных здравоохранения, 
которая будет создана первоначально на основе информации, имеющейся в штаб-квартире, 
региональных бюро, а также в правительственных и неправительственных организациях. 

7. Одновременно Генеральный директор создал многоотраслевую Группу развития по 
управлению информационными системами ВОЗ со следующим кругом ведения: 



-рассмотреть существующие информационные подсистемы, действующие на различных 
уровнях Организации, и выявить те из них, которые подходят для постепенного развития 
информационной системы управления; рассмотреть методы составления, проверки и 
представления информации; 

-определить содержание системы (эпидемиологическую основу, программное 
руководство и вопросы функционирования); 

-предложить механизмы для доступа и обеспечения потока информации, а также обмена 
информацией между уровнями, включая мониторинг осуществления программ; 

- изучить компьютерную технику и технику связи, необходимые для того, чтобы сделать 
эту систему эффективной, действенной, ориентированной на пользователя и экономной; 

-рассмотреть кадровые ресурсы, необходимые для ее разработки, эксплуатации и 
обновления; и составить стратегию для подготовки и обучения персонала по вопросам 
практического применения изложенных выше аспектов. 

8. В соответствии с имеющимся опытом по разработке компонентов информационных систем 
в ВОЗ и учитывая существующие подсистемы в региональных бюро и в отдельных программах, 
был составлен проект стратегии для разработки Всемирной информационной системы 
управления ВОЗ. В настоящее время он включается в план разработки, который будет 
представлен Исполнительному комитету в мае 1995 г. 

9. Кроме того, проводится обследование имеющихся возможностей и потребностей 
пользователей на всех уровнях Организации. 

III. ГРАФИК ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ВСЕМИРНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗ 

10. Исполком предложил, чтобы на нынешней сессии был представлен подробный график 
разработки этой системы в течение следующих пяти лет. Хотя такой график и составляется, 
тем не менее, стало очевидным, что подробные детали могут быть даны только на первый год 
разработки1 и что окончательные подробные детали можно будет указать в мае 1995 г. после 
утверждения плана разработки Исполнительным комитетом на его Девяносто шестой сессии. 

11. Следовательно, предлагаемый график является следующим: 

январь 1994 г. - решение Исполнительного комитета на его Девяносто третьей 
сессии начать разработку Всемирной информационной системы 
управления ВОЗ 

январь 1994 г. - начальное совещание Группы развития по информационной 
системе управления ВОЗ 

февраль 1994 г. - создание Отдела управления информационной системой 

1 В течение этого периода разработки существующие информационные системы продолжат 
функционирование. 



март 1994 г. - завершение проекта стратегии для Всемирной информационной 

системы управления ВОЗ 

март 1994 г. - завершение обследования имеющихся возможностей 

март-июль 1994 г. - обследование потребностей пользователей 

март-декабрь 1994 г. - подготовка плана разработки (анализ стандартизации и т.д.) 

май 1994 г. - обсуждение основного графика на Девяносто четвертой сессии 

Исполнительного комитета 

май 1994 г. - совещание Группы развития 

октябрь 1994 г. - завершение обследования потребностей пользователей 

декабрь 1994 г. - Группа развития для рассмотрения потребностей и первого 
проекта плана разработки Системы май 1995 г. - представление плана разработки, включая существенные и 
технологические компоненты, Исполнительному комитету на 
его Девяносто шестой сессии 

май 1995 г. 
и последующий период - выполнение утвержденного плана (темпы выполнения 

различных этапов будут зависеть от наличия ресурсов) 

- основная система и компоненты (различные графики) 

- поэтапное выполнение компонентов (требующее от 
нескольких месяцев до пяти лет). 

12. В пределах этих временных рамок и учитывая неотложность, приданную этой 
рекомендации Рабочей группой Исполнительного комитета, самим Исполкомом и Генеральным 
директором предполагается начать постепенное выполнение этого плана. В зависимости от 
наличия ресурсов и по мере преодоления технических проблем перехода от одной системы к 
другой некоторые компоненты информационной системы управления могут быть в наличии во 
всемирной системе, например: 

• политические решения/директивы (такие как резолюции) от руководящих органов, а 
также управленческих и консультативных групп, включая решения и рекомендации 
Совета по глобальной политике/Комитета по развитию управления: некоторые 
официальные документы в штаб-квартире и некоторых региональных бюро занесены в 
компьютеры для доступа и поиска. Системы, дающие такой доступ, могут быть 
распространены на все политические решения и включены во Всемирную 
информационную систему управления ВОЗ. При наличии надлежащей поддержки со 
стороны средств связи эта система может стать эффективным инструментом 
координации управления в Организации. 



• Технические и научные подсистемы: ВОЗ имеет техническую и научную информацию 
от государств-членов, в базах данных по здоровью для всех и в их медико-санитарной 
статистике. Путем объединения таких баз данных и добавления социально-
экономической информации государства-члены и ВОЗ смогут быстро получить мощное 
средство для анализа тенденций в области здравоохранения, которое может также 
продолжать предоставлять международным организациям, включая организации системы 
Организации Объединенных Наций, такие как ЮНИСЕФ и Всемирный банк, достоверную 
информацию о состоянии здравоохранения в мире. Другую информацию моуто будет 
получить из исследований ВОЗ или других источников, и можно будет также 
разработать подсистемы по таким предметам, как химическая безопасность и 
канцерогенность. 

• Страновые очерки: Некоторые регионы уже разработали великолепные страновые 
очерки, которые могут быть включены во Всемирную ИСПУ. 

IV. ПОДХОДЫ 

13. При разработке своей Всемирной информационной системы управления ВОЗ будет 
использовать процесс создания как "федеративной системы", так и стандартной системы, 
приспособленной для получения преимуществ имеющегося опыта и для учета различных систем 
и возможностей ВОЗ. 

14. Концепция "федеративной системы" будет включать исполнительные уровни, 
региональные бюро и программы в процессе совместного развития, выражении потребностей 
и определении предлагаемого содержания и функциональных характеристик системы. Хотя в 
соответствии с этим координация должна быть централизованной, задача разработки этой 
системы будет совместно выполняться региональными бюро и штаб-квартирой. В штаб-
квартире Отдел управления информационной системой будет координировать задачи, 
совместно выполняемые техническими программами, административными подразделениями и 
самим этим отделом. 

15. Базисный процесс разработки системы состоит из анализа потребностей, анализа и 
построения систем, а также разработки, осуществления и эксплуатации системы. 
Осуществление различных этапов этого процесса будет в значительной степени совпадать, что 
позволит обеспечить обратную связь. На каждом определенном отрезке времени компоненты 
Всемирной информационной системы управления ВОЗ будут находиться на различных этапах 
развития. Компоненты, для которых уже существует прочная подсистема, могут быть 
осуществлены в первую очередь. 

16. Тщательный анализ потребностей будет проведен посредством систематизированных 
опросов высшего уровня руководства, внимательного рассмотрения предыдущих исследований 
в ВОЗ и глубокого осознания возможностей современной техники. После такого анализа будет 
подготовлен план разработки, описывающий содержание и функции информационной системы, 
ее техническую среду, оценку общих расходов и временной график. Дальнейшие шаги будут 
предприниматься в соответствии с модульной структурой, использующей стандартные 
компьютерные средства программирования ВОЗ, и будут следовать принятой в ВОЗ политике 
"заказчик/исполнитель". Установка, испытание и подготовка в рабочей среде являются 
ключевым элементом процесса разработки, и его значение не следует недооценивать. В более 



долгосрочном плане признается, что системы и их среда являются динамичными, и следует 
предусмотреть необходимость непрерывного поддержания этой системы во всей Организации. 

V. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

17. Отдел управления информационной системой должен обеспечивать три вида услуг для 
программ ВОЗ, а именно: технические услуги для разработки и поддержания компьютеров и 
соответствующей инфраструктуры связи; поддержку пользователям для решения проблем, 
приобретения аппаратного и программного обеспечения и т.д.; разработку информационной 
системы и баз данных. Несмотря на то, что первые две услуги существовали до принятия 
Исполнительным комитетом решения разработать Всемирную информационную систему 
управления ВОЗ, их необходимо будет усилить вследствие увеличения объема работы, включая 
компоненты подготовки; последняя услуга является совершенно новой. На этой основе дается 
следующая осторожная оценка, причем при понимании того, что стоимостные расчеты 
разработки информационной системы, включая подготовку, будут в наличии только в мае 
1995 г. 

18. Хотя и возможно дать в разумной степени точные стоимостные оценки для анализа 
потребностей, такие оценки для разработки и эксплуатации системы можно подготовить лишь 
после того, как станут известны и осознаны потребности; предполагается, что они будут 
следовать типичной колоколообразной кривой, при которой расходы на начальный анализ 
растут по мере проведения мероприятий по детальной разработке, испытанию и подготовке. 
После того как система будет разработана и ее эксплуатация станет преобладающим видом 
деятельности, периодические издержки стабилизируются. 

19. Стоимостная оценка должна включать: (а) концептуальную и практическую разработку 
Всемирной информационной системы управления ВОЗ; (Ь) аппаратное обеспечение; 
(с) программное обеспечение; (d) подготовку. Предполагается, что 150 000 долл. США 
потребуется на анализ потребностей, приблизительно 6 млн. долл. США в течение периода 
трех лет для разработки самой системы и 500 000 долл. США для подготовки пользователей. 
Периодические издержки для функционирования и эксплуатации системы составят 
приблизительно 3 млн. долл. США в год. Кроме того, предполагается, что от 3 до 5 млн. долл. 
США в год потребуется для компьютерного и телекоммуникационного оборудования на всех 
уровнях, в том числе и для связи со страновыми бюро. 

20. Некоторые из этих расходов по своему характеру будут представлять собой начальное 
капиталовложение, тогда как другие будут периодическими. Ожидается, что, учитывая 
значение для ВОЗ и ее государств-членов такой информационной системы, поступят 
добровольные взносы, по крайней мере для покрытия расходов на начальное капиталовложение. 

VI. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

21. Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять к сведению ход выполнения 
рекомендаций в отношении информационных систем. Он может также пожелать: 

-одобрить план, предложенный в разделах III, IV и У выше, и общее направление, данное 
для разработки Всемирной информационной системы управления ВОЗ; 



-рассмотреть вопрос финансирования информационной системы и, в частности, 
возможность использования регулярного бюджета и конкретных внебюджетных 
ресурсов, а также вопрос создания специального фонда для этой цели; 

-согласиться рассмотреть в мае 1995 г. подробный план разработки. 


