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ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И 

НАУЧНЫХ ГРУППАХ, СОТРУДНИЧАЮЩИХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ДРУГИХ МЕХАНИЗМАХ 

СОТРУДНИЧЕСТВА1 

ВВЕДЕНИЕ 

Всемирной организации здравоохранения требуются 
консультации экспертов для общего научно-технического 
руководства, а также оказания непосредственной поддержки при 
осуществлении глобальных, межрегиональных и региональных 
программ технического сотрудничества в целях развития 
национального здравоохранения 

Такие экспертно-консультативная помощь и поддержка 
должны иметь высокий научно-технический уровень, как можно 
шире представлять различные области знаний, а также местный 
опыт и направления развития научной мысли во всем мире.  Они 
должны охватывать широкий круг дисциплин, относящихся к 
вопросам здравоохранения и социального развития. 

Экспертно-консультативная помощь и поддержка могут 
быть получены от отдельных лиц, групп или учреждений и 
предоставляются ими. 

Настоящие Положения не распространяются на: 

(a) консультативную помощь, получаемую от членов 
списков экспертов-консультантов, действующих на 
индивидуальной основе или сотрудничающих в комитетах 
экспертов2

; 

(b) экспертно-консультативную помощь, получаемую 
неофициально; 

(c) экспертизу, получаемую на региональном уровне по 
проблемам регионального или субрегионального характера; 

                                                 
1  Текст, принятый на Шестьдесят девятой сессии Исполнительного комитета 

(резолюция EB69.R21), с поправками, принятыми на его Сто пятой сессии (резолюция 

EB105.R7). 
2  Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, 

см.  с. 146. 
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(d) консультативную помощь, получаемую через каналы, 
на которые распространяются другие положения 
(например, из неправительственных организаций);  или 

(e) научные и технические совещания, помимо 
заседаний комитетов экспертов, научных и 
исследовательских групп, и особенно совещания, 
связанных с деятельностью и нацеленные на разрешение 
проблем специальных программ (например, Специальной 
программы научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням;  Специальной 
программы научных исследований, разработок и 
подготовки научных кадров в области воспроизводства 
населения, Программы борьбы с диарейными болезнями, 
Международной программы по безопасности химических 
веществ). 

Соблюдение заложенных в данных Положениях принципов 
имеет важное значение, однако их практическое осуществление 
должно проводиться в соответствии с изменяющимися 
требованиями Организации, и могут оказаться необходимыми 
новые пути и средства обеспечения и использования экспертизы. 

1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ 

1.1 Вместо комитетов экспертов могут созываться совещания 
исследовательских групп, когда это соответствует одному или 
нескольким из следующих условий: 

– знание вопроса, который должен быть изучен, еще 
слишком неопределенно, а мнения компетентных  
специалистов слишком разноречивы для того, чтобы 
можно было реально надеяться получить авторитетные 
выводы, которые могли бы быть немедленно 
использованы Организацией; 

– предполагаемое исследование касается слишком 
ограниченного аспекта общей проблемы, который может 
относиться или не относиться к компетенции комитета 
экспертов; 
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– предполагаемое исследование подразумевает 
сотрудничество узких специалистов, которые могут 
работать в самых различных областях и к которым 
Организация обращается время от времени, но которых, 
однако, не обязательно включать в списки экспертов-
консультантов; 

– некоторые нетехнические факторы делают 
нецелесообразным созыв совещания комитета 
экспертов, которое имело бы слишком официальный 
характер; 

– чрезвычайные или исключительные обстоятельства 
требуют более простой или оперативной 
административной процедуры, чем та, которая 
необходима для совещаний комитетов экспертов. 

1.2 Генеральный директор обладает полномочиями созывать 
исследовательские группы, определять тематику и круг 
рассматриваемых вопросов, время проведения и 
продолжительность совещаний, состав участников и вопрос о 
необходимости публикации доклада.  При этом Генеральный 
директор, по возможности и практической осуществимости, 
следует принципам и правилам, применяемым к созывам 
комитетов экспертов, особенно тем принципам, которые связаны 
с техническим и географическим соотношением специалистов в 
группах.  Членами исследовательских групп могут быть 
эксперты-консультанты или другие эксперты. 

1.3 Положения о докладах и документах комитетов экспертов 
распространяются также на доклады и документы 
исследовательских групп. 

1.4 Совещания исследовательских групп могут проводиться на 
региональном уровне для рассмотрения вопросов, 
представляющих интерес в основном для данного региона, когда 
это соответствует одному или нескольким условиям, указанным 
выше в пункте 1.1.  Такие совещания исследовательских групп 
могут созываться региональными директорами, которые 
применяются к ним mutatis mutandis условия вышеуказанного 
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Положения 1.2 и обеспечивают оптимальную координацию 
между совещаниями таких исследовательских групп, и 
совещания по тем же самым или связанным с ними вопросам в 
других регионах или на уровне штаб-квартиры. 

1.5 При созыве исследовательской группы совместно с другой 
организацией применяются mutatis mutandis Положения 
4.20-4.22, касающиеся списков экспертов-консультантов и 
комитетов экспертов. 

1.6 При исполнении своих функций эксперты-консультанты и 
другие эксперты ВОЗ, принимающие участие в совещаниях 
исследовательской группы, выступают в качестве 
международных экспертов, состоящих исключительно на службе 
Организации;  в этом качестве они не должны запрашивать или 
получать указания от какого-либо правительства или органа вне 
Организации.  Они пользуются привилегиями и иммунитетами, 
предусмотренными статьей 67(b) Устава Организации и 
изложенными в Конвенции о привилегиях и иммунитетах 
специализированных учреждений и Приложении VII к этому 
документу. 

2. НАУЧНЫЕ ГРУППЫ 

2.1 Функции научных групп заключаются в рассмотрении 
определенных областей медицинских научных исследований, 
исследований в области здравоохранения и систем 
здравоохранения, в определении существующего уровня знаний в 
данных областях и наиболее эффективных способов расширения 
этих знаний.  Другими словами, роль научных групп в области 
научных исследований можно сопоставить с ролью комитетов 
экспертов и исследовательских групп в программе Организации в 
целом. 

2.2 Генеральный директор обладает полномочиями созывать 
научные группы, определять тематику и круг рассматриваемых 
вопросов, время проведения и продолжительность совещаний и 
состав участников.  При этом Генеральный директор по 
возможности и при практической осуществимости должен 
следовать принципам и правилам, применяемым к созывам 
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комитетов экспертов.  Членами научных групп могут быть 
эксперты-консультанты или другие эксперты. 

2.3 Генеральный директор представляет доклады научных 
групп Глобальному консультативному комитету по научным 
исследованиям в области здравоохранения1

; по усмотрению 
Генерального директора доклады могут быть опубликованы. 

2.4 Совещания научных групп могут проводиться на 
региональном уровне для рассмотрения вопросов, 
представляющих интерес в основном для данного региона.  Такие 
совещания научных групп могут созываться региональными 
директорами, которые применяют к ним mutatis mutandis условия 
вышеуказанного Положения 2.2 и обеспечивают оптимальную 
координацию между совещаниями таких научных групп и 
совещаниями по тем же самым или связанным с ними вопросам в 
других регионах или на уровне штаб-квартиры. 

2.5 При созыве научной группы совместно с другой 
организацией применяются mutatis mutandis Положения 
4.20-4.22, касающиеся списков экспертов-консультантов и 
комитетов экспертов. 

2.6 При исполнении своих функций эксперты-консультанты и 
другие эксперты ВОЗ, принимающие участие в совещаниях 
научных групп, выступают в качестве международных экспертов, 
состоящих исключительно на службе Организации;  в этом 
качестве они не должны запрашивать или получать указания от 
какого-либо правительства или органа вне Организации.  Они 
пользуются привилегиями и иммунитетами, предусмотренными 
статьей 67(b) Устава Организации и изложенными в Конвенции о 
привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений и 
Приложении VII к этому документу. 

                                                 
1  Прежнее название (Консультативный комитет по медицинским научным 

исследованиям) было изменено на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в решении WHA39(8). 
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3. СОТРУДНИЧАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ ВОЗ 

Определение и функции 

3.1 Сотрудничающий центр ВОЗ – это учреждение, 
назначенное Генеральным директором в качестве части 
международной сети сотрудничающих учреждений, 
осуществляющих деятельность в поддержку программы 
Организации на всех уровнях.  Отдел или лаборатория в рамках 
одного учреждения или совокупность служб по оказанию 
консультативной помощи в проведении научных исследований и 
подготовке кадров, относящихся к различным учреждениям, 
могут назначаться в качестве центра, причем одно учреждение 
является главным в осуществлении связи с Организацией. 

3.2 Учреждения, демонстрирующие растущие способности 
осуществления функции или функций по выполнению 
программы Организации, а также учреждения высокого научного 
и технического уровня, добившиеся международного признания, 
могут рассматриваться для назначения в качестве 
сотрудничающих центров ВОЗ. 

3.3 Функции сотрудничающих центров ВОЗ, действующих по 
отдельности или совместно, заключаются в следующем: 

(a) сбор, обобщение и распространение информации; 

(b) стандартизация терминологии и номенклатуры, 
технологии, диагностических, терапевтических и 
профилактических средств, а также методов и процедур; 

(c) разработка и применение соответствующей 
технологии; 

(d) обеспечение эталонными препаратами и 
обслуживанием других видов; 

(e) участие в совместных научных исследованиях, 
осуществляемых под руководством Организации, включая 
планирование, проведение, контроль и оценку научных 
исследований, а также содействие применению результатов 
научных исследований на практике; 
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(f) подготовка медицинских и научно-
исследовательских кадров;  и 

(g) координация деятельности, осуществляемой 
несколькими учреждениями по определенному вопросу. 

3.4 Сотрудничающий центр ВОЗ участвует на договорной 
основе в совместных программах, осуществляемых с помощью 
Организации на национальном, межнациональном, 
региональном, межрегиональном и глобальном уровнях.  Он 
также содействует расширению технического сотрудничества со 
странами и между странами, обеспечивая их информацией, 
обслуживанием и консультативной помощью, а также 
стимулируя и поддерживая проведение научных исследований и 
подготовку кадров. 

Назначение 

3.5 При выборе учреждений для их назначения в качестве 
сотрудничающих центров ВОЗ применяются следующие 
критерии: 

(a) научный и технический статус соответствующего 
учреждения на национальном и международном уровне; 

(b) место, которое учреждение занимает в национальных 
структурах здравоохранения, науки или образования; 

(c) уровень научного и технического влияния, 
оказываемого им в конкретной области;  численность и 
квалификация его персонала; 

(d) перспектива стабильности данного учреждения в том, 
что касается персонала, направлений деятельности и 
финансов; 

(e) рабочие отношения, установленные данным 
учреждением с другими учреждениями в стране, а также на 
межнациональном, региональном и глобальном уровнях; 

(f) имеющийся потенциал и готовность данного 
учреждения внести свой вклад в индивидуальном качестве 
и в рамках сотрудничающих сетей в осуществление 
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программ ВОЗ в виде поддержки национальных программ 
или путем участия в совместной международной 
деятельности; 

(g) техническое и географическое соответствие 
учреждения и его деятельности программным приоритетам 
ВОЗ; 

(h) успешное завершение учреждением как минимум 
двухлетнего периода сотрудничества с ВОЗ при 
осуществлении совместно запланированных мероприятий. 

3.6 Региональные директора предлагают учреждения для 
утверждения Генеральным директором в качестве 
сотрудничающих центров ВОЗ.  При этом региональные 
директора исходят из предварительного изучения этого вопроса с 
учреждениями и заинтересованными национальными 
руководящими органами, а также учитывают консультации и 
предложения сотрудников программы Организации, 
ответственных за осуществление соответствующих программ как 
на глобальном, так и региональном уровне. 

3.7 Региональные директора предоставляют Генеральному 
директору соответствующую информацию относительно: 

(a) потребностей программы, которые должны 
удовлетворять предлагаемый центр, и функций, которые 
ему предстоит выполнять; 

(b) соответствия данного учреждения критериям, 
изложенным в настоящих Положениях и установленным 
Генеральным директором;  и 

(c) согласия правительства и самого учреждения на 
предполагаемое назначение. 

3.8 Назначение учреждения происходит с согласия 
административного руководителя учреждения после проведения 
консультаций с национальными руководящими органами.  
Региональный директор уведомляет учреждения и национальные 
руководящие органы о назначении учреждения. 
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3.9 После назначения учреждению присваивается официальное 
наименование "Сотрудничающий центр ВОЗ" с последующим 
кратким определением сферы его деятельности. 

3.10 Сотрудничающие центры ВОЗ вначале назначаются на 
четыре года.  Назначение на срок такой же продолжительности 
или более короткий может возобновляться в связи с 
потребностями программы и по результатам оценки деятельности 
центра. 

Руководство 

3.11 Сотрудничеством с центрами руководят сотрудники 
соответствующих программ того подразделения Организации, 
которое инициировало процесс назначения, будь то в штаб-
квартире или в регионе.  Однако сотрудничающие центры 
поддерживают свои технические связи со всеми подразделениями 
Организации, имеющими прямое отношение к согласованной 
ими программе работы. 

4. НАЦИОНАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРИЗНАННЫЕ ВОЗ 

4.1 Для осуществления совместной деятельности такого 
масштаба и характера, которые не оправдывают назначения 
учреждения сотрудничающим центром ВОЗ, Организация может 
предложить национальным руководящим органам назначить для 
такой цели учреждение, которое может и готово участвовать в 
подобных мероприятиях совместно с ВОЗ. 

4.2 После назначения национальными руководящими органами 
такое учреждение официально объявляется Организацией 
национальным учреждением, признанным ВОЗ.  Вместе с тем в 
название учреждения не может быть включено упоминание о 
ВОЗ. 

4.3 Задачи, стоящие перед таким учреждением, а также 
технический вклад ВОЗ определяются соглашением. 

4.4 Официальное признание Организацией действительно 
сроком на один год;  оно автоматически возобновляется, если за 
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три месяца до окончания срока от одной из сторон не поступит 
уведомление о прекращении действия соглашения. 

4.5 Региональный директор сообщает о подтверждении 
признания национального учреждения со стороны ВОЗ 
правительству и заинтересованному учреждению.  Технические 
рабочие отношения с данным учреждением развиваются 
надлежащим образом на региональном или центральном уровне. 

4.6 Национальные учреждения, признанные ВОЗ, 
уполномочиваются своими правительствами поддерживать 
непосредственные рабочие отношения с Организацией и 
сотрудничающими центрами ВОЗ, если имеется необходимость в 
подобной санкции. 

5. ДРУГИЕ МЕХАНИЗМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

5.1 Другие механизмы сотрудничества с отдельными 
экспертами, группами экспертов и учреждениями (например, на 
основе заключаемого по контракту договора о предоставлении 
технического обслуживания) развиваются Организацией при 
появлении соответствующих потребностей. 

5.2 Эти механизмы главным образом основаны на максимально 
широком привлечении отдельных экспертов, групп экспертов и 
учреждений к участию в определении целей, а также в их 
осуществлении и контроле за ходом работы. 

5.3 Генеральный директор применяет к этим механизмам 
рабочие процедуры, которые он считает наиболее эффективными, 
даже если эти процедуры могут расходиться с процедурами, 
предусмотренными настоящими Положениями или касающимися 
списков экспертов-консультантов и комитетов экспертов.  
Однако эти механизмы должны соответствовать общим 
принципам, изложенным в Положениях, особенно относительно 
соответствующего международного и технического 
распределения экспертизы. 

5.4 Все новые изменения в деятельности Организации по 
осуществлению сотрудничества с отдельными экспертами, 
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группами экспертов и учреждениями подлежат процедурам 
контроля и оценки, изложенным ниже. 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

6.1 Развивая индивидуальные, коллективные и учрежденческие 
механизмы экспертного руководства и поддержки, Организация 
должна полагаться на соответствующие процедуры контроля и 
оценки. 

6.2 Генеральный директор разрабатывает эти процедуры, 
используя в полной мере технические ресурсы Секретариата, а 
также научные и технические консультативные органы, 
занимающиеся различными аспектами программы Организации, 
используя, в частности, глобальные и региональные 
консультативные комитеты по научным исследованиям в области 
здравоохранения1

. 

6.3 Генеральный директор периодически представляет отчет 
Исполнительному комитету о полученных результатах и о любых 
трудностях, возникающих при введении в действие 
вышеуказанных Положений, а также предлагает меры для 
обеспечения их максимальной эффективности. 

________ 

 

                                                 
1  См. сноску на с. 162. 




