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B данном документе кратко излагаются результаты рассмотрения основных этапов 

развития программы информационных систем шестьдесят первой сессией Исполнительного 

комитета, состоявшейся в январе 1978 r., когда он обсудил доклад,подготовленный Про- 

граммным комитетом после пpедставления Генеральным директором данного вопроса Про- 
граммному комитету в ноябре 1977 r. 

Исходя из доклада Программного комитета Исполкома и материалов дискуссии Испол- 
кома по этому докладу, a также учитывая свои собственные соображения, Тридцать пер- 

вая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, возможно, пожелает рассмотреть про- 
ект резолюции, предложенный Исполнительны комитетом в резолюции ЕВ61.R321. 

1. B мае 1976 r. Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения определила за- 
дачи Opганизации на 1978 -1983 гг. включительно, когда в резолюции W1A29.202 она утвердила шес- 
тую общую программу работы на указанный период. данная программа работы включает специальный 
раздел об инФормациодных системах, но и во всех других разделах речь идет o необходимости инфор- 
мационных систем для окaзания поддержки не только управлению программами, но и в научно - 
технических целин. 

2. Программа информационньи систем была кратко обсуждена Исполнительны комитетом на его 
Пятьдесят девятой сессии во время рассмотрения им в январе 1977 г. проекта программного бюд- 
жета на 1978 -1979 гг. Исполком подчеркнул значение помощи информационных систем национальны 
программам и программам технического сотрудничества Организации. генеральный директор отме- 

тил тогда, что полный доклад o создании и развитии программы информационных систем ВОЗ будет 
представлен шестьдесят первой сесссии Исполнительного комитета в январе 1978 r. 

3. B ноябре 1977 г. Генеральный директор представил в соответствии с этим доклад o развитии 

программы информационных систем программному комитету исполкома. B его докладе описаны кон- 

цепции, стратегия и современный статус развития программы информационных систем и предложены 

критерии ее текущей оценки. Доклад Программного комитета был затем рассмотрен Исполнительным 
комитетом на его шестьдесят перовой сессии в январе 1978 г.3 Доклад Программного комитета 

прилагается к данному докyменту в качестве Приложения 1, a доклад Генерального директора. -в ка- 
честве Приложения 2. 

4. Исполком одобрил концепции и стратегию, применяемые генеральным директором в развитии 

пpограммы информационных систем, и c удовлетворением отметил достигнутые до настоящего времени 

успехи в выполнении программы. 

5. Исполком отметил необходимость первоочередного развития информационной системы по управ- 

лению программами и выpазил удовлетворение тем, что в настоящее время данная работа успешно 

развивается, что может позволить все большее расширение деятельности по развитию информацион- 

ньх систем, конкретно поддерживaющиx международный обмен информацией в области здравоохранения. 

1 

Официальные документы ВОЗ, N2 244, 1978, стр. 21 (по англ.изд.). 

2 
Сборник резолюций и решений, т. П. (2 -e изд.), 1977, стр. 2 (по англ.изд.). 

Официальные документы ВОЗ, N2 246, 1978, стр. 207, 214 и 269 (по англ.изд.). 
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6. Исполком отметил, что национальные кадры принимают участие в определенных аспектах разви- 

тия программы информационньи систем, u подчеркнул значение расширения этого национального учас- 

тия c целью обеспечения такого положения, чтобы национальный персонал находился под влиянием 
данного процесса и сам влиял на него. 

7. Исполком подчеркнул неотделимость национальных информационных систем (и служб) от информа- 
ционных систем (и служб) ВОЗ в том плане, что основа последних заключается в потребностях стра- 
ны, источниках информации и ее потребителях. Исполком подчеркнул, что особые усилия должны 
быть направлены на то, чтобы обеспечить взаимоувязанное развитие национальных информационных 
систем в информационной системе В03. B этой связи Исполком предложил адаптировать по просьбе 
стран проверенную методологию, использованнyю в разработке информационных систем ВОЗ для разви- 
тия национальных информационных систем в области здравоохранения. 

8. Исполком подчеркнул вaжнейшее значение помощи информационных систем в выполнении обяза- 
тельств государств - членов и Организации в плане совершенствования планирования, составления 
программ, бюджетиpования, осуществления и оценки программ здравоохранения, a также в международ- 
ном обмене информацией в области здравоохранения. B этой связи Исполком предложил региональ- 
ны комитетам оказывать содействие наиболее подходящим образом развитию национальных информаци- 
онных систем в области здравоохранения и уделять особое внимание взаимосвязи между национальны- 
ми информационными системами и информационными системами ВОЗ. 

9. Принимая во внимание доклад Программного комитета Исполкома, дискуссию Исполкома по нему, 
кратко изложенную выше, a также свои собственные соображения, Тридпать первая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, возможно, пожелает рассмотреть проект резолюции, предложенный Испол- 
нительным комитетом в резолюции EB61.R321. 

1 
Официальные документы ВОЗ, N° 244, 1978. 
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18 ноября 1977 г. 

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ВОЗ 

Доклад Программного комитета исполком 

1. Программный комитет Исполкома внимательно изучил доклад Генерального директора, касаюти3й- 
ся "Развития программы информационныx систем ВОЗ ", содержaщийся в Приложении 2, в 

котором рассматриваются компоненты, обеспечивающие развитие информационных систем (ISD) про - 
граммы информационных систем (ISP). B документе содержится краткое изложение вопросов, свя- 
занныx c обеспечением и использованием информации на любом уровне, Которая необходима для пла- 
нирования, осуществления, руководства и оценки программ и проектов, a также для международного 
обмена информацией, касающейся здравоохранения и смежных областей; в нем приводится также 

описание елючевых компонентов и излагаются положения общей стратегии для развития информацион- 
ных систем ВОЗ; в документе освещается также вопрос o достижениях в указанной области на на- 
циональном, региональном и глобальном уровнях c учетом тех компонентов новой системы, которые 

будут введены в действие к январю 1978 г., a также критериев оценки, которые могут быть исполь- 
зованы в дальнейшем для оценки ISP. 

2. Программный комитет также полyчил информацию от региональных директоров ВСРО и ЮВАРО отно- 
сительно активного вовлечения национальных и региональных учреждений в создание новой системы, 

и об их опыте работы в области постепенного внедрения и совершенствования системы. 

3. Всеобщее призвание для новой информационной системы ВОЗ получила "концепция Банка кратких 

информационных данных " -(БКНД)по программам, проектам и по странам. Были рассмотрены конкрет- 
ные примеры Программ и БКИД по странам, которые свидетельствовали o возможности многостороннего 
применения БКИД на практике, a также при принятии решений на руководящем уровне. Программный 

комитет также выразил свое удовлетворение успехами, достигнyтыми в области создания новой сис- 
темы отчетности, особенно по части улyчшения наглядности программной информации, a также сокра- 
щения ее объема; новых информационныx систем в области администрированияи финансов, основанных 
главным образом на использовании вычислительныx устройств, a также в области систематической 

рационализации большого количества информационных систем специального назначения, включaя аспек- 

ты их взаимосвязи. 

4. Рассмотрению подверглись также взаимоотношения, a также фактические информационные взаимо- 
связи между ISD/B03 и среднесрочиым программированием (МТР), составлением программ здравоохра- 
нения по странам (СНР) и совершенствованием оценки программ (DPE�, Программный комитет выра- 
зил свое удовлетворение координацией, имеющей место при разработке программ. 0 

наличии Kоординации свидетельствуют не только взаимосвязи, нашедшие свое отражение в рабочих 

д окументах и основополагающих принципах, которые обсуждались комитетом, но также реальные 

информационные связи, обнаруженные в конкретных программах и БКИД по странам в масштабах 

национально -региональныx и глобальных. 

5. Комитет указал на важность активного участия стран как в создании системы, так и в про- 
цессе сбора и дальнейшего использования информации. Было вновь отмечено, что рекомендации, 

которые призвана осуществить программа информационных систем, явились результатом многочислен- 
ных исследований, проведенных в 1974 и 1975 гг., в которых активное участие на уровне проектов 

приняли сотрудники национального здравоохранения. Кроме того, региональные директора ВСРО и 
ЮВАРО дали примеры конкретного продолжающегося в настоящее время участи стран в ISD/B03. B 

ВСРО и ЮВАРО разработка проектных БКΡЙД на национальном уровне проводилась совместными усилиями 
работников национального здравоохранения и персонала 803; указанные БКИД постоянно используют- 
ся как теми, так и другими. B ЮВАРО успешный эксперимент c разработкой БКИД для Таиланда, o 

Котором упоминается в пункте 30 рабочего документа Приложения 2, еще раз свидетельствует o 

1 Документ Исполнительного комитета ЕВ61/21. 
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значительности той роли, которую призваны сыграть и играют сотрудники национального здравоох- 
ранения в деле применения новой информационной системы ВОЗ, a также для непосредственного 
использования этой системы сотрудниками национального здравоохранения. 

6. Было признано, что опыт конкретного использования новой информационной системы ВОЗ, являю- 
щейся неотъемлемой частью стратегии ISD /ВО3 в плане использования его в. национальных,региональ- 

ных и глобальных масштабах, a также для работы Испольнительиого комитета и Ассамблеи должен 
неуклонно обогащаться. Однако вместе c тем было указано на то, что основа новой информацион- 
ной системы ВОЗ в целом прочна и по мере постепенного внедрения всех ее компонентов она смо- 

жет обеспечить необходимые усовeршенствования без внесения каких -было коренных проектных изме- 
нений, которые во всех отношениях представляются нежелательными. 

7. B заключение Программный комитет: 

7.1 подтвердил необходимость разработки новой информационной системы ВОЗ для удовлетворения 
запросов всех заинтересованных сторон и c учетом необходимой координации деятельности по разра- 
ботке других программ; 

7.2 выразил удовлетворение стратегией, которой рyководствовался Генеральный директор в этом 
вопросе,и успехами,достигнутыми в настоящее время в области использования новой информационной 
системы В03; и 

7.3 ожидает полyчения данных o практическом использовании информационной системы ВОЗ Органи- 
зацией и государствами -членами. 
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СО тАВтЕ ПРОГРАММЫЫ ИНФОРМАДИОННЫХ СИСТЕМ ВОЗ 

Доклад Генерального директор a 

при рассмoтpении на Пятьдесят девятой сессии Исполнительного коми- 

тета проекта программного бкцджета на 1978 и 1979 гг. в янвapе 1977 г. 

yчастникам сессии был представлен документ o Программе информaционныx 
систем ВОЗ (ЕВ59 /INF.DOC.N° 5). генеральный директор отметил тогда, что 

полный доклад o создании и развитии Программы информaционныx систем ВОЗ 
будет представлен шестьдесят первой сессии Исполнительного комитета в 
январе 1978 r.. 

Внимaние членов Пpограммного комитета обращается на разделы докла- 
да, касающиеся состояния дел в области создания информационных систем 
ВОЗ и их оценки. B нем сообщается o результатах, полученных при разра- 
ботке новых информaционныx систем ВОЗ, но, поскольку данная программа 
будет введена в действие не р анее января 1978 r., в докладе речь идет 
лить o кpитериях и некоторых результатах оценки. 

СОДЕРЖАHI3Е 

Пункты Стр. 

Введение 1 -2 1 

Определение проблемы и вытекаИiцие отсиада основные направления деятель- 
ности 3-10 2 

Создание информaционныx систем ВОЗ 11 -21 З 

Другие компоненты Программы информационных систем (ISP) 22 -24 6 

Имеющиеся результаты 25 -32 6 

Oценка 33 -35 9 

ВВМРНИЕ 

1. программа информационных систем ВОЗ (ISP) является системой включения даиных информацион- 
ного характера в процесс планирования, разработки, осуществления и оценки долго -, средне -- и 
краткосрочныx программ Opгaнизaции на всех оргaнизaционныx ypовнях, a также системой оказания 
помощи в области информации при осyществлении международного обмена ею в области здравоохране- 
ния. ISP состоит из следующих компонентов: создания информационных систем (ISP), программы 
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информaционныx служб, службы электpонно- вычислительной обработки данных и службы административ- 
ного управлении. В данном докладе в пунктах 3-21 и 25.-32 в основном рассматриваются ISD; 
дpyгие компоненты ISP кратко описаны в пунктах 22 -24. 

2. B рамках ВОЗ информaционными системами занимается программа информационных систем (ISP). 
Однако бол'тинство других программ и особенно программы "Сaнитарнaя статистика" и "Информация 
по вопросам здравоохранения, биологии и медицины ", включaя службы публикации, медицинской лите- 
ратур ы и общественной информации по вопросам здравоохранения, так или иначе занимаются этим. 

ОПРЕЕЛЕНИЕ ПРОБл1ЕМЫ И BbTEICAIQI1 IE ОТСIQЦA ОСНОВFыE НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3. Доклад Пpогрaммного комитета штаб-квартиры по информaционным системам ВOЗ в сентябре 
1972 г. определяет проблемы по кадц{ому разделу в обеспечении и использовании информации, необ- 
ходимой для планирования программ/проектов, контpоля за их выполнением и оценки результатов, 
a также для осуществлении мен2дународного обмена информацией в области здpавооxpaнения и родст- 
венныx областях. Суть данных проблем зaключается в центpaлизованном подходе к созданию ин- 
формационных систем ВОЗ и в ориентированной на результаты структуре развития данного процесса. 

4. Для плaниpовaния программ /проектов необходима информация, касающаяся прошлого, настоящего, 
a также средних и длительных сроков в интересах будущего. Для управления программами/проекта- 
ми необходима информация относительно ресурсов для достижения поставленных целей и в отношении 
отдельных компонентов этих ресурсов - кадров, финансовых средств, мaшин и методов. Информа- 
ция, необходимая для планирования и руководства программами, включает социaльнo -экономические, 
истор ико.- политические, организационно -снабженческие и наyчно -теxнические аспекты. Сложности 
возникаит при отсутствии дaнныx аспектов информации. Они возникают также при избыточном 
объеме информации такого рода. Для оценки программ /проектов необходима информация, касающая- 
ся сопоставления уже сделанного c запланированным и воздействия данной деятельности на достиже- 
ние намеченныx задач. Было установлено, что осуществлению оценки программ /проектов препятст... 
вует отсутствие четкиx критериев, в том чиcле показателей для оценки, на основе которых можно 
обеспечить информацию как на систематической, так и выборочной основе. 

5. Далее, разделение разработки информационных систем для технических программ, c одной сто- 
роны, и для информацйоиных систем по общим службам и вспомогательным программам, c другой сто- 
роны, в значительной мере затруднило соотнесение информации по программам c соответствухащей 
информацией по административным и финансовым вопросам, которые является важным компонентом 
упpавления и оценки. 

6. Деятельность по планиpованию, управлению и оценке программ /проектов наталкивается на 
трудности в результате отсyтствия систематического потока необходимой информации между подраз- 
делениями и в рамках каждого подразделении. Такое положение является следствием неадекватной 
системы отчетности, основанной на "центpостpемительном" информационном потоке по программам 
(в противовес децентрализованному характеру пpограммной структуры ВОЗ), направленном скорее 
на всеобъемлюпаую, a не на выборочную отчетность. 

7. Разработка различных специальных информационных систем по сбору, хранению и распростране -- 
нию других видов информации (в основном наyчно- теxнического характера) привела к появлению 
ряда дублирукцих друг друга информационных систем. Это препятствовало эффективному осуществ- 
лению международного обмена информацией в области здравоохранения и родственных областях и 
требовало затраты времени работaющего по программе персонала на те виды деятельности, которые 
в значительной мере совпадали c видами деятельности по другим программам, Главной причиной 
этого было отсутствие хорошо продуманных, организованных и yнифициpовaнныx подходов и страте- 
гии в деле создания информационных систем в ВOЗ - подходов, которые были бы широко известны и 
понятны в рамках всей Организации. 

• 
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8. Раздельное развитие инфорыационних систем привело также к несоответствию вспомогательных 

методов и /или оборудовaния. Существует необходимость разработки Общего теxнологического 

плaна для контроля в течение нескольких лет за обеспечением ручных и автоматизиpованныx мето- 
дов и оборудовaния, игр аюцих вспомогательную роль для информациоиных систем, а также для обес- 
печения их совместимости в рамках Организации в целом. 

9. B декабре 1973 г. была созвaна Рабочая группа по созданию информaционныx систем ВОЗ 
(ISDWG),которая была наделена полиомочиями разработать рекомендaции для создания новой, наце- 
ленной на пpaктическое использовaние информaционной системы ВОЗ, основываюјейся на yпомянyтыx 
выше (см. пункт 3 доклада) пpинципах; в состав группы (ISDWG) вошли пpедставители от ВОЗ на 
национальном, региональном и всемирном уровне. Она была укомплектована также персоналом как 
технических, так и административных вспомогательных программ. Работа группы была напpавлена 
на опpеделение информационных потребностей Секретариата, государств-членов, региональных коми- 
тетов, Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения. B течение двух лет 
в соответствии c пpедоставленными ей на этот срок полиомочиями группа осуществила ряд исследо- 
ваний, которые позволили распределить требующие изyчения вопросы по нескольким основным разде- 
л ам. Рекомендaции, сделанные IЅДИС,привели к разработке существухцих основных направлений 
деятельности в создании информационных систем ВОЗ, которые были утверждены генеральным дирек- 
тором, и нашли в апреле 1976 г• свое воплощение в программе информационных систем. Дaннaя 
стратегия направлена, во-первых, на создание структуры для введения информационной системы по 

руководству программами ВОЗ, a когда она вступит в действие, то и на анализ и рaционализaцию 
других целевых информaционныx подсистем. 

10. Разрешение вопpосов, обобщенных в пунктах 3-9 выше, или конкретные меры, которые были 

необходимы для их решения, привели к замыслу и разработке структуры для новой информациоиной 

системы ВОЗ. поскольку воплощение в жизнь этой новой системы все еще продолжается, основная 
задача заключается в том, каким образом сохранить единство замысла и проекта в течение длитель- 
ного периода, который потребуется для полной разработки системы, не отказывaясь в то же самое 

время от его дальшейшего стимулировании и совершенствования. 

CO ЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ВО 3( ВО З¡I S D) 

11. Название "информационная система ВОЗ" является общим названием для: a) информационной 

системы по руководству программами, которaя обеспечивает информацию по программам Организации 
и которая включает пересмотpеннyю систему отчетности, a также информационную систему по адми- 
нистpативным и финансовым вопросам, и b) ряд целевых информационных систем, касаюцихся в ос- 

новном технической и научной информации для программ Организации. • 12. Основой для В03 /ISD является концепция ВКИД, которая предполагает применение следующих 

основных правил: 

12.1 любую программу и любой ее компонент проект следует описать и затем хранить этy 
информацию в БКЦД, образец которого должен быть утвержден в рамках всей Организации; 

12.2 инфор мадия по странам должна содержаться в виде БКЦД по стране, образец которого 

согласован в рамках всей Организации; 

12.3 информaция должна храниться, насколько это возможно, Там, где она наиболее широко 

используется; 

12.4 передача информации (т.е. отчетность) между подpазделениями должна осyществляться 

по томy же образцу соответствующего БКиД. 
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13. Основными информационными элементами БКцД по программе или проекту являются: 

1. Обоснование руковoдящих принципов деятельности 

2. Определение проблемы 
3• Задачи и цели 

4. Описание программы /проекта 

5. Управление и контроль (включая информацию по средствам) 

6. Участвующие лица, группы и yчpеждения 
7. Основные доклады, документы и пyбликaции 

8. Родственные программы /проекты 

9. Оценка (включая текущую оценку результатов) 

Такие БКИД должны иметь также выборочные перекрестные ссылки на соответствующие целевые инфор- 

мационные подсистемы. 

14. Основными информационными элементами БКИД по стране являются: 

1. Общая информация по стране (включая демографические данные, социaльно- экономическyю 

характеристику и планы) 

2. Общее руководство, руководство в области здравоохранения и в смежных областях 
3. Политика, планы и законодательство в области национального здравоохранения 

4. Состояние здравоохранения, ресурсы и их использование 
5. Сотрудничающие программы c внешними источниками финансирования 
6. Сотрудничество страны в решении вопросов здравоохранения в глобальном масштабе 
7. Ход выполнения и оценка программ в области здравоохранения 

ЬКИД по стране должен составляться только в случае выpаженной необходимости и в идеальном ва- 
рианте - при необходимости, выраженной национальными органами здравоохранения. После состав- 

ления все и /или каждый элемент БКИД по стране должны иметь предварительно установленный план, 
включая временной график для его последующих пересмотров. 

15. Описание разработки основных компонентов информационной системы ВОЗ дается ниже. 

16. Система oтчетности ВОЗ: официальному периодическому отчету дано новое определение: "пе- 

риодический пересмотр соответствующего БКИД ", коицепция,которой предстоят дальнейшие испытания 
и при необходимости она будет совершенствоваться. После того как собрана основная информация 
по программе или любому ее составному элементу /проекту в форме БКИД, последующие пересмотры 
предполагают периодические отчеты по программе или проекту. Такая отчетность будет иметь мес- 
то только по тем элементам, по которым произошли изменения со времени предоставления последне- 
го отчета, т.е. если таковых изменений нет, отчет не предоставляется. Это значительно умень- 
шает объем отчетов и выделяет значение "оценочного" элемента, поскольку, как правило, отчет 

должен предоставляться по меньшей мере один раз в год. БКИД по проектам готовятся для нацио- 
нальных, межгосударственных и межрегиональных проектов. БКИД по региональным программам сос- 
тавляются c использoванием в качестве составных частей соответствующих БјЩД по национальным и 
межгосударственным проектам, a также любым видам соответствующей программной деятельности в 
рамках региона. БКиД по глобальным программам составляются при использовании в качестве сос- 
тавных частей БККД по региональным программам, по межрегиональным проектам и любым видам прог- 
раммной деятельности, выполняемым из штаб -квартиры. "Oценочный" элемент БККД по региональным 
и глобальный программам является основным вкладом в доклады директоров региональных бюро и док- 
лада генерального директора региональным комитетам, исполнительному комитету и Всемирной ассамб- 
лее здравоохранения соответственно. 
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17. Информационная система по вопросу администрирования и финансов (A F): новая информационная 

система была разработана по единому системному принципу в рамках всей Организации. Подсисте- 

мы по бюджету, по бухгалтерским счетам, кадрам, снабжению и другим подсистемам были превращены 

в составные части системы, в которой применяется электронно- вычислительная техника для снижения 

рабочей нагрузки и увеличения эффективности по регионам и штаб- квартире. Новая информационная 
система AF будет контролировать бюджетные обязательства и расходы на основе определенных единиц 

измерения (например, целовеко- месяцев, консультанто- месяцев, движущихся средств), a также на ос- 

нове денежных затрат. Важной особенностью новой информационной системы по вопросам администри- 

рования и финансов будет перспективное планирование и прогнозирование, включая сигнальную сис- 
тему предупреждения для сохранения регулярного бюджета, а также внебюджетных расходов в рамках 
допустимых пределов c учетом колебаний обменного курса, изменений расходов и издержек в "реаль- 

ном" выражении. Структура системы будет облегчать доступ к информации между информационной 

системой по вопросам администрирования и финансов и другими подсистемами в рамках всей информацион- 
ной системы ВОЗ, K примеру вил по программам и проектам будут содержать необходимый минимум 
сведений по основной бюджетной, финансовой и кадровой информации, взятых непосредственно из ин- 
формационной системы по вопросам администрирования и финансов, Выборки информации будут пре- 
доставляться также для осуществления межучрежденческого планирования, контроля и анализа, • 18. Целевые инфoрмационные системы целевые инфoрмационные системы в плане объема информации 
значительно шире, чем информационные системы по управлению программами. Целевые информацион- 
ные системы в значительной мере являются системами научной или технической информации, обосно- 
вывающей одну или несколько частей программы ВОЗ, как, например, информационные данные, которые 
соответствуют научным обзорам, осуществляемым во исполнение резолюций Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения, Исполнительного комитета или региональных комитетов. Другие подобные системы ох- 

и 
ватывают информацию по вопросам национального здравоохранения и родственную информацию (вклю- 
чая вопросники по странам и обычные отчеты из стран); обработку информационных запросов от го- 
сударств- членов, международных организаций и других учреждений и ответы на них; справочники и 
реестры резерва консультантов, кандидатов для найма на работу и поставщиков; и библиографичес- 
кие справки. Единого подхода к обраэцу всех таких специальных информационных систем не сущест- 
вует, поскольку они отличаются по объему, методологии и уровням сложности. B результате ана- 
литического обзора было выявлено 290 подобных систем и указано на необходимость улучшения поло- 
жения дел, a также на возможные пути такого улучшения, Данные системы были затем разделены по 
категориям и классифицированы в соответствии c рядом критериев, таких,как родственные програм- 
мные области; родственные функции; общий источник (источники) входной информации и /или общее 
назначение обработанной инфoрмации; общие потребители и общие потребности в информационной об- 
работке. Первая группа (a именно справочники и системы небиблиографического справочного ма- 
териала), в которую входит приблизительно 50 названий, является наиболее простой для рационали- 
эации,и работа в этом направлении уже осуществляется. 

19. Все информационные системы, o которых идет речь в пунктах 11 -18, приведенных выше, требу- 
ют различных видов технической помощи - ручной, компьютеризованной или того и другого видов. 
Это означает, что техническая помощь должна быть предоставлена для различных видов информацион- 
ных систем, на уровне страны, регионов и в глобальном масштабе Организации, a также в различ- 
ные периоды в будущем, Для обеспечения совместимости, a также ввиду многих экономических пре- 
имуществ разрабатывается общий технологический план c фазовым осуществлением, который будет 
включатьк a) спецификации видов технической помощи, которые должны быть использованы для обес- 
печения совместимости; b) установленные конкретные потребности в технической помощи по каждой 
программе и подразделению; c) реальный временной график подготовки и /или обеспечения необхо- 
димой технической помощи, 

20. ISD /ВОЗ включает другие меньшие по объему виды деятельности, которые для краткости здесь 
опущены. Примерами могут служить попытки стандартизировать соглашения по проектам и планам 
операций; унификация кодовых схем и соответствующей технологии; координация c деятельностью 
по созданию информационных систем в рамках всей системы Организации Объединенных Њций, 

21. Работа по ISD /ВОЗ осуществляется небольшой основной группой постоянного состава; большая 
часть работы по созданию данной системы осуществляется многопрофильными бригадами и местными 
группами, члены которых имеют много других обязанностей, Что касается практических аспектов, 
то усилия в этом отнoшении направлены на то, чтобы эта работа вошла в перечень основных обязан- 
ностей персонала. 
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,ЦPУГИЕ КОМПОНЕНТЫ ISP 

22. Как отмечается выше, в пункте 1, помимо ISD,ISP /803 включает три других компонента, кото- 
рые в значитeльной мере представляет собой вспомогательные службы для всех программ и подразде- 
лений. Сюда относятся: службы административного aппарата, службы электронной обработки дан- 
ных и программы информационных служб. Эти последние являются центральным хранилищем програм- 
мных БКИД штаб- квартиры и несут ответственность за предоставление информации относительно про - 
граммы ВОЗ, a также за анализ дaнной информации по запросам. Они являются также центральной 
справочной службой по прошлым, настоящим и будущим вопросникaм. 

23. Службы административного аппарата действуют в качестве консультативного органа по внутрен- 
немy руководству и по запросам осуществляют обследования по проблемам, связанным c управлением. 

24. Службы электронной обработки данных по запросам предоставляют данный вид обслуживaния 
всем программам и подразделениям ВОЗ. 

ИМЕЮllЦ1ЕСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ 

25. в нижеследующих пунктах в сжатом виде излагаются общие результаты деятельности ISD /В03 за • 
период c апреля 1976 г. по август 1977 г., которые были получены благодаря совместным усилиям 
основных групп ISD /В03 в регионах и штаб -квартире. 

25.1 Концепция БККД (см.пункт 12) была введена по всем подразделениям и большинству про- 
грамм либо за счет подготовки экспериментaльного БККД, либо за счет принятия уже готового 
варианта. B течение октября декабря 1977 г. по каждой программе /проекту должны быть под- 
готовлены БКиД и получены один или большее число БККД, относящихся к их тематике. Систе- 
ма АМРО /ПАОЗ (см.пуикт 27) и ее временной график имеют небольшие отличия. 

25.2 Система отчетности (см.пункты 16 и 26 -32) практически уже существенно модифицирова- 
на за счет значительного уменьшения объема и совершенствования наглядности информации по 
программам /проектам без какого -либо ущерба их качеству. 

25.3 БКИД по нескольким странам (см.пункты 14 и 26 -31) были подготовлены почти по всем 
регионам. 

25.4 Была завершена разработка плана новой информационной системы по вопросам администри- 
рования и финaнсов (см.пункт 17), и в январе 1978 г. предполагается ввести в действие ее 

подсистемы по бюджету, общим счетам, платежам и накоплениям. 

25.5 Постепенно разрабатьпэается стратегия рационализации существующих и создания необхо- 
димых целевых информaционныx систем (см.пункт 18), основанных на реальных числовых данных. 
Первые практические результаты ожидаются в январе 1978 г. c введением в практику экспе- 
риментaльного обраэца основного справочнина, который должен зaменить большинство из почти 
50 справочников по именам /адресам лиц и учреждений, связанных c программами Организации и 

по характеру такой связи. 

25.6 B настоящее время созданы эффективные региональные механизмы и механизмы на уровне 

штаб -квартиры по контролю за отправкой вопросников правительствам и их основательной про- 
верке. 

25.7 Успешно проходит разработка основного плана теxнической помощи (см.пункт 19),и 
проект его будет завершен к январю 1978 г. 
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25.8 Региональные группы и группы штаб- квартиры по разработке В03 /ISD провели для раз- 
личных категорий персонала многочисленные семинарские занятия c целью подготовки персонала 
и обсуждения прежде всего концепции БКИД и вопросов, касакщихся пересмотра системы 
отчетности. Разработка учебных материалов c учетом достигнутых успехов» o которых со- 
общается выше, подходит к коипу и будет включать нагля дине схемы, замечания препопавате- 
лей /обучакщихся и исследования по отдельным случаям. 

26. АФРО: C января 1976 г. в Африканском регионе постепенно вводились основные элементы но- 
вой информационной системы ВОЗ. Повсеместно предпринимались необходимые меры для того, чтобы 
тесно увязать информационную систему ВОЗ c собственными информационными системами государств - 
членов. Были созданы БКИД по программам, проектам и странами в Африканском бюро проводились 
тематические дискуссии c сотрудниками и представителями ВОЗ o включении БКИД по программам, 
проектам и странам в общую процедуру сбора, хранения, обработки и распространения информации. 
В Африканском бюро было установлено, что БКИД делают дaнный механизм более рациональным. 

Первый практический опыт c новой информационной системой ВОЗ в АФРО заключался в тон, чтобы 
упростить и сократить число документов, циркулирующих между различными инстанциями. B качест- 
ве иллюcтрации этого положения может служить тот факт, что число периодических отчетов, пос- 

тупающих в Региональное бюро, снизилось c 1200 в 1973 году до 600 в 1974 г• и 80 в 1976 г. 

27. АМРО /ПАОЗ: На начальном этапе деятельности Рабочей группы по созданию информационных 
систем относительно новые тогда конпепции составления программ здpавоохранения по странам и че- 
тырехлетние планы АМРО /ПАОЗ были изучены совместно в сравнительном аспекте. Четырехлетние пла- 
ны были заменены Системой программирования и оценки технического сотрудничества АМРО /ПАОЗ со 
странами -членами (ЅРЕРАКОТС). K октябрю 1977 г. новая система должна быть введена в пейст- 

вие.SРЕРАНОТС располагает компыагеризованной базой для обеспечения информации по программиро- 
ванию, осуществлению, контролю и оценке программ и проектов АМРО /ПАОЗ. Эта система будет 
являться тем механизмом, который обеспечит вклад АМРО /ПАОЗ в систему отчетности ВОЗ для сос- 
тавления отчетов начиная c 1977 г. и далее, И хотя данная система не полностью придерживает- 
ся концепции БКИД, принятой всеми другими регионами, она "содержит" информацию по программам 
и проектам, конкретизированнyю на основе концепции БКИД. Данная система является также хра- 

нилищем информации по стране, которая в значительной степени эквивалента информации, конкре- 

тизированной в БКИД по стране. Кроме того, она объединяет программирование и предоставление 
средств технического сотрудничества АМРО /ПАОЗ c соответствукщей бюджетной и финансовой информа- 

цией. B течение 1977 г. была проведена подготовка персонала стран и регионального бюро по 
использованию данной системы. АМРО /ПАОЗ находится на начальной стадии развития целевых инфор- 

мационных систем ля удовлетворения потребностей в научно -технической информации по техническим 

программам. B бюро составлены также планы для разработки многопрофильного обраэца целевой ин- 

формационной системы, которая планируется на следyющие несколько лет. 

28. ВСРО: Осуществление регионального компонента в информационной программе ВОЗ началось 
в 

ноябре 1976 г. c издания инструкций и кратких руководств по подготовке БКИД по проектам, прог- 

раммам и странам. ВСРО подготовило 25 БЮЩ по программам и занесло в БКИД все свои долгосроч- 

ные проекты. Были подготовлены экспериментальные БКИД по странам для государств - членов Вос- 

точносредиэемноморского региона: Эфиопии, Ирака, Социалистической Народной Ливийской Арабской 

Дхамахирии, Катара, Республики Джибути и Судана. Все БК11Д по странам были подготовлены пред- 

ставителями ВОЗ без какой -либо помощи со стороны Регионального 
бюро для того, чтобы убедиться 

на практике в реальности их подготовки и постоянного обновления. 

29. ЕВРО: Первоначально деятельность Регионального бюро по информации в области здравоохране- 

ния была направлена на развитие и укрепление национальных служб санитарной статистики. B 1972 г. 

в Региональном бюро_ был создан новый отдел по иифoрыации в области здpавоохранения. При 

этом c самого начала было оговорено то, что программа информационных систем в регионе должна 

состоять из двух тесно увязанных систем, соответствующих развитию информационных систем нацио- 

нального здpавоохранения, c одной стороны, и информационной системы ВОЗ по руководству и пла- 

нированию программами _ c другой. Для составления БКИД по региональным программам к декабрю 

1976 г• была подготовлена генеральная директива для использования всем персоналом, несущим 

ответственность за программу. Проекты по странам охватывают относительно небольшую часть 

деятельности Европейского бюро »и поэтому БКИД по проектам не являюгся основой региональной систе- 

мы отчетности. На экспериментальной основе БКИД по странам были разработаны для трех стран. 
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30. ЮВАРО: в ЮВАРО было создано почти 250 БЮVД по проектам и 36 по программам. B Региональ- 
ном бюро высоко оценены их потенциальные возможности, поскольку при создании различных БКИД быт 
ли приложены усилия по вовлечению в работу всего персонала. На протяжении всей разработки 
БКУгД по программам и проектам вeлась работа по их усовершенствованию c целью повышения их эф- 
фективности. Так, ЮВАРО расширило принципы новой системы отчетности за счет внедрения ежеме- 
сячно отчета по главным.показанням по проектам, которая объединена c текущим отчетом по про- 
екту раз в шесть месяцев. Это обеспечивает информацию по контролю за осуществлением програм- 
мы и служит практическим доказательством тех усовершенствований в процессе руководства, кото- 
рые могут быть получены из концепции БКИД. B соответствии c резолюцией ЕВ59 .R27 и в течение 
экспериментального испытательного периода системы отчетности была сделана попытка расширения 
масштабов оценочного элемента БКИД по программам и проектам, c тем чтобы это создало основу 
для глобальной оценки Местой общей программы работы. Кроме того, два исследования БКЩ по 
странам были осyществлены за пределами Региона ,один - в Индонезии и другой - в Таилацде. БКИД 
в Таилацце получил весьма высокyю оценку и явился образцом БКиД в стране, став примером непо- 
средственной подготовки таких БКНД. Правительство Таиланда выступило c предложением o замене 
своего отчета по общественному здравоохранению БКИД по стране. Помимо выполнения первоначаль- 
но намеченной цели - облегчить административную и координирyющyю роль прeдставителя ВОЗ - БКI'Д бы- 
ли признаны полезными при использовании их правительствами стран для выполнения следующих за- 
дач: 

i) руководство, планирование, контроль, оценка и пересмотр планов национальных программ 
здравооxpанения, координация внешней помощи; 

11) получение дополнительной помощи от национальных организаций по вопросам планирования 
и внешних источников за счет использования преимyщества, ориентиpованной на результа- 
ты оценки, содержaщейся в БКиД; и 

iii) облегчение внутренней координации между различными подразделениями в области здраво- 
охранения на национальном уровне. 

ЮВАРО планирует дальнейшее изучение вопроса об использовании БКИД по странам и их совершенст- 
вования вместо двухгодичных отчетов представителей ВОЗ. 

31. ЗТРО: Компонент ЗТРО инфoрмационной системы ВОЗ Региона Западной части Тихого океана 
был разработан в основном как простая система для планирования, программирования, руководства, 
контроля и оценки программной деятельности. Данная система включает средства для подготовки, 
совершенствования и использования БКИД по программам и проектам Региона в качестве основного 
компонента системы отчетности в рамках Региона Западной части Тихого океана и для пополнения 
материалов, входящих в систему отчетности ВОЗ. БЮZД по программам и проектам уже подготовле- 
ны по всем программам Региона. БКИД по стране уже составлен в Малайзии, a Бјщд по странам 
для Лаосской Народно Демократической Республики, Фиджи и Самоа будут выработаны в связи c 

предстоящим составлением национальных программ в области здравоохранения. B январе 1977 г.в 
странах Южной части Тихого океана состоялся рабочий семинар по подготовке персонала в области 
использования региональной информационной системы. B настоящее время осуществляются исследо- 
вания по использованию небольшого автоматизированного оборудования для оказания помощи по неко- 
торым из аспектов информационной системы ВОЗ, касающихся Региона; сigца же включается период 
времени, отводимый на экспериментaльнyю апробацию и оценку, которые будут продолжены в 1978 г. 

За последние 18 месяцев Региональное бюро приобрело уникальный опыт в использовании методоло- 
гии В03 /ISD для развития конкретной национальной инфoрмационной системы в области здравоохра- 
нения (Малайзия). Работа в этом направлении значительно продвинyлась и, несомненно, приведет 

x лучшем практическому понимaнию взаимосвязи между национальными информационными системами в 
области здравоохранения и информационной системой ВОЗ. 

32. Деятельность штаб -квартиры: в штаб- квартире были подготовлены проекты нескольких межре- 
гионалъных БКЦД по проектам и БКИД по глобальным программам для обширного эксперимента, ставя- 
щего целью изучение концепции БКиД. Была разработана и успешно апробирована методология по- 

лучения и обработки БКИД по региональным программам в штаб. -квартире, a также по обеспечению 
соответствующей обратной связи c регионами. 

• 

• 



А31/11 
Приложение 2 

Стр. 9 

ОЦЕНКА 

33. Поскольку новая информационная система ВОЗ будет введена в действие лишь к январю 1978 г., 

в настоящее время нельзя дать ей оценку. Однако уже сейчас возможно поделиться соображе- 

ниями в отношении критериев оценки и представить некоторые ее результаты. Поскольку ISP явля- 

ется в первую очередь вспомогательной программой, ее оценка частично зависит от удовлетвореннос - 

ти потребителей и частично от оценки относящихся к информации аспектов других программ. 

34. Критерии оценки: в соответствии c еще продолжающимся процессов выработки норм оценки в 

ВОЗ могут быть использованы два вида критериев: действенность н эффективность. Критерии 

оценки действенности предполагают: 

34.1 своевременность достижения запланированных показателей и соблюдение сроков провер- 

ки в процессе создания информационной системы ВОЗ; 

34.2 возможность добиться поставленных задач и целей ISP в рамках ассигнованного бюдже- 

та; • 34.3 обеспечение своевременного соответствия любым изменениям в информационных потреб- 
ностях программ и подразделений; 

Критерии оценки эффективности (достигает ли программа свои задачи и цели) включают: 

34.4 улучшение в обеспечении выборочной информацией н уменьшение объема не имеющей пря- 
мого отношения к делу информации для планирования, руководства и оценки программ; 

34.5 улучшенное обеспечение мероприятий, касающихся приобретения, хранения и доступности 
научно -технической информации, которая в полной мере соответствует потребностям программ; 

34,6 увеличение ассигнований на технические виды деятельности за счет уменьшения затрат 
времени, необходимого персоналу для сбора и организации информации, a также для подготов- 
ки докладов; сокращение дублирующих н частично совпадающих систем /служб по получению, 
хранению, обработке и использованию информации. 

35. Даваемая здесь оценка основана на накопленном опыте и тех трудностях, c которыми пришлось 
иметь дело как в региональном, так и в глобальном масштабе во время осуществления и испытания 
различных компонентов новой системы. 

35.1 B целом сроки достижения основныx показателей развития ISD/В03 эа немногими исклю- 
чениями выдерживались. Разработка экспериментальных проектов, системы отчетности, инфор- 
мационной системы по вопросам администрирования и финансов и целевых информационных сис- 
тем осуществляется в соответствии c планом. Во всех подразделениях Организации растет 
понимание потенциальных возможностей БКдД по программам и проектам, осуществленных усовер- 
шенствований и улучшений в результате пересмотров системы отчетности. Однако все это 
проходит не без трудностей и определенных разногласий. На первоначальной стадии осу - 
ществленинlSД /ВОЗ имело место различное толкование концепций БКИД, что вызвало появление 
различных инструкций н руководств для их подготовки; привело к составлению БКИД c различ- 
ным уровнем детализации информации и разногласиям по вопросу o ток, где они должны хра- 
ниться. B настоящее время по данным вопросам все пришли к общему мнению. 

35.2 Хотя по вопросу o содержании БКИД по странам все пришли к единому имению, тем не 
менее все еще существуют различия его толкования. Этим объясняется необходимость даль- 
нейшем исследовательской работы. 

35.3 Основная трудность, c которой пришлось столкнуться на первоначальных этапах созда- 
ния ISD /ВОЭ,заключается в смешении понятнй новой системы отчетности и содержания БКИД. 
Неудовлетворительное содержание некоторых экспериментальных БКИД по программам и проектам 
слишком поспешно относилось на счет самой концепции. B настоящее время все более обще- 
признанным становится мнение, что стабильнaя система отчетности, совершенствование содер- 
жания БКИД/отчетов является результатом постоянного диалога между подготовителямн отчетов 
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и теми, кому они предназнaчaются /потребителями,и что она составляет неотъемлемую часть стра- 
тегии I5D/ВО3. 

35.4 Между ISD/В03 и другими видами деятельности по разработке программ поддерживается 
тесная связь и координация. Существующие и разрабатываемые методологии и возникающая в 

результате этого потребность в инфoрмации при составлении среднесрочных программ, программ 
в области здравоохранения по странам, бюджетных программ и программ оценки разрабатывались 
или разрабатываются в соответствии c предоставляемой или ожидаеиой помощью со стороны но- 
вой информационной системы ВОЗ. 

35.5 На ISD/ВО3 могут оказывать влияние также результаты других осуществляемых исследо- 
ваний по развитию. Так, например, предполагается, что результаты исследования Исполни - 
тельного комитета o роли ВОЗ на национальном уровне послужат уточнению элементов координи- 
рyющей функции Организации в странах н как следствие этого будут уточнены информационные 
потребности представителей ВОЗ. Новая инфoрмационнaя система ВОЗ была тщательно разрабо- 
тана c тем, чтобы обеспечить достаточную мобильность для принятия любых изменений и /или 
уточнений в отношении информационных потребностей. 

35.6 Не вызывает сомнения сугубая важность взаимосвязей между национальными информацион- 
ними системами в области здравоохранения и информационными системами ВОЗ, особенно их вза- 
имная поддержка и необходимость взаимодействия. Однако взаимосвязь между программой ин- 
формацнонных систем ВОЗ и помощью ВОЗ в развитии национальных информационных систем в об- 
ласти здравоохранения еще не получила домной оценки. Можно надеяться на некоторое про- 

яснение этого вопроса за счет успешно осуществляющегося использования методологии ISD /ВОЗ 
при анализе потребностей потребителей, разработки и осуществления информационной системы 

в области здравоохранения в Малайзии. 


