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7TRAЛПАТЬ СЕДШАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КО М И ТЕТ В

Пу н к т 3.15.1 повестки дня

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Общие вопросы
(Проект резолюции, предложенный следующими Делегациями:
Венесуэлы, Нигерии, Соединенных Штатов Америки, Таиланда' и
Федеративной Республики Германии)

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
признавая многопрофильный характер многих программ, осуществляемых в рамках системы ООН,
и необходимость наличия сравнимой информации о деятельности системы в секторах и подсекторах,
относящихся к области компетенции ВОЗ;
признавая важность разработки надежной информационной системы, способствующей улучшению
формулирования, осуществления и оценки программы и проектов Организации в качестве предпосыл
ки для усиления координированной информационной системы между учреждениями в рамках системы
ООН и помощи этой системе;
напоминая о заинтересованности Экономического и Социального Совета в разработке общих кон
цепций для информационных систем.способствующих управлению программами и проектами в рамках
системы UOH, что содержится в решении, принятом Пятьдесят пятой сессией Совета (е /5389);
признавая усилия, сделанные Генеральным директором по обеспечению государств-членов
улучшенной информацией о процессе принятия решений в отношении деятельности ВОЗ по программе
1975 г.;
предвидя непрерывные усилия Генерального директора по улучшению программы работы, включая
представление программ штаб-квартиры и регионов в согласованной форме и по единой структуре;
считая, что постоянное улучшение системы управления ВОЗ является важным шагом вперед в
области улучшения обслуживания Организацией государств—членов,
' ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
1)
продолжить его интенсивные усилия по разработке на всех уровнях Организации полно
стью координированной информационной системы с целью улучшения формулирования, осущест
вления и оценки программ и проектов в ВОЗ и предоставления соответствующей информации
государствам—членам, с тем чтобы облегчить принятие решений на Всемирной ассамблее здра
воохранения и на Исполнительном комитете ;
2)
поддерживать и продолжать развивать деятельность АКК по разработке общих концепций
для информационных систем; и
3)
доложить Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о мерах, при
нятых по улучшению сотрудничества между организациями системы ООН по разработке коорди
нированных информационных систем между учреждениями ООН.

