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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят первая сессия 

Пункт 21 повестки дня 

ПРОГРАММА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

(Проект резолкции, предложенный докладчиками) Чт-

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Программного комитета Исполкома о раз^тии программы информационных си-
стем ВОЗ и приложенный к нему доклад Генерального директора； 

вновь подтверждая необходимость создания новой информационной системы ВОЗ в целях обеспе-
чения руководства программой и международного обмена информацией в области здравоохранения; 

признавая, что развитие информационной системы руководства программой осуществляется в 
соответствии с деятельностью ВОЗ по развитию процесса составления среднесрочных программ, про-
грамм здравоохранения по странам и оценки программ, 

1. ПОДДЕРЖИВАЕТ концепции и стратегию Генерального директора в вопросе развития и осуществле-
ния новой информационной системы ВОЗ; 

2. ВЫРАЖАЕТ удовлетворение по поводу успехов, достигнутых в области создания новой системы; 

3. ОТМЕЧАЕТ, что имеющиеся ресурсы и усилия концентрировались до настоящего времени в силу 
необходимости на создании информационной системы руководства программой и что принимаются меры 
по разработке систем, предназначенных обеспечивать международный обмен информацией в области 
здравоохранения; 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ значение для государств—членов и для Организации 
ников в развитии информационной системы ВОЗ, а также необходимость 
вий по развитию информационных систем в области здравоохранения на 
ном уровне; 

5. ПРВДЯАГАЕТ Генеральному директору : 

1) продолжать внедрение новой системы в соответствии с концепциями и стратегией, изложен-
ными в докладе Генерального директора; 

2) обеспечить, при необходимости, изменение методологии, использовавшейся ВОЗ при разра-
ботке ее информационной системы применительно к разработке национальных информационных си-
стем в области здравоохранения в целях оказания всесторонней поддержки национальным про-
граммам здравоохранения; 

3) добиваться участия национальных работников в дальнейшем развитии и внедрении информа-
ционной системы ВОЗ; 

4) координировать информационную систему ВОЗ с информационными системами других организа-
ций системы Организации Объединенных Наций, в частности, с информационными системами, пред-
ставляющими непосредственный интерес для государств—членов, такими как справочно—информа-
ционная система для технического сотрудничества между развивающимися странами, и продол-
жать добиваться улучшения практических мер в целях осуществления такой координации； 

Документ EB6I /2 I . 

участия национальных работ— 
тесного согласования дейст— 
уровне ВОЗ и на надиональ-

S 
4
>
/
s

 2

 ̂

 



EB6l/conf.Paper No.16 
Стр. 2 

5) представить на рассмотрение одного из будущих заседаний Программного комитета Испол-
кома доклад о ходе работы по развитию программы информационных систем； 

6. ПРВДЛАГАЕТ региональным комитетам, еще не сделавшим это, в максимальной степени способст-
вовать развитию в их регионах национальных информационных систем в области здравоохранения, под-
черкивая важность укрепления взаимосвязи между информационной системой ВОЗ и национальными ин-
формационными системами; 

7. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания : 

"Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание результаты состоявшегося на Шестьдесят первой сессии Исполнитель-
ного комитета обсуждения вопроса, касающегося развития программы информационных систем ВОЗ; 

поддерживая решение Исполнительного комитета одобрить принципы и стратегию развития 
новой информационной системы ВОЗ; 

вновь подтверждая значение для государств—членов и ВОЗ участия национального персона-
ла в развитии информационной системы ВОЗ; 

подчеркивая необходимость наличия тесной согласованности при разработке иыформадион-
ной системы ВОЗ и национальных информационных систем в области здравоохранения； 

подчеркивая также необходимость обеспечения со стороны региональных комитетов разра-
ботки национальных информационных систем в области здравоохранения и их взаимосвязи с ин— 
формадионной системой ВОЗ, 

1. ПРБдаАГАЕТ Генеральному директору : 

1) продолжить внедрение новой системы в соответствии с концепциями и стратегией, 
одобренными Шестьдесят первой сессией Исполнительного комитета; 

2) обеспечить, при необходимости, изменение методологии, использовавшейся ВОЗ при 
разработке ее информационной системы, применительно к разработке национальных инфор-
мационных систем в области здравоохранения в целях оказания всесторонней поддержки 
национальным программам здравоохранения； 

3) добиваться участия национального персонала в дальнейшем развитии и внедрении ин-
формационной системы ВОЗ; 

4) продолжать обеспечивать координацию с другими информационными системами, сущест-
вующими в организациях системы Организации Объединенных Наций； 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства—члены сотрудничать с ВОЗ в вопросах, связанных с адаптацией и 
практическим применением методологии развития информационных систем ВОЗ применительно к 
разработке национальных информационных систем в области здравоохранения в целях оказания 
всесторонней поддержки национальным программам здравоохранения； 

3. ПРИЛАГАЕТ Исполнительному комитету осуществлять регулярный анализ процесса развития 
программы информационных систем.“ 


