
Девяносто девятая сессия EB99.R14 

Пункт 8 повестки дня 20 января 1997 г. 

СОТРУДНИЧАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ ЮЗ 

Исполнительный комитет, 

напоминая резолюции WHA33.20 и WHA35.10; 

отмечая уже имеющиеся в государствах-членах интеллектуальные и материальные 
ресурсы, направляемые на здравоохранение; 

рассмотрев доклад Комитета по программному развитию,1 доклад Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам2 и проект программного бюджета на 
финансовый период 1998-1999 гг.; 

сознавая, что в условиях нынешних бюджетных ограничений придется мобилизовать новые 
ресурсы и что Организация сможет предпринимать все более диверсифицированные и более 
многочисленные действия лишь при более рациональном использовании всех ресурсов, 
требующихся для задачи обеспечения компетентности, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что для обеспечения глобального лидерства в области здравоохранения 
в двадцать первом веке при нынешнем бюджетном положении Организация должна 
приложить все усилия для создания, по возможности, самой широкой сети партнеров в 
интересах здравоохранения в целях полного использования всех знаний и навыков, 
имеющихся на уровне стран и регионов, и для изыскания новых ресурсов，а также 
оптимально использовать их в целях выполнения своих задач в двадцать первом веке в 
рамках новой стратегии достижения здоровья для всех; 

сознавая, что сотрудничающие центры представляют источник интеллектуальных 
ресурсов, который заслуживает лучшего использования и поощрения; 

1 Документ ЕВ99/3. 

2 Документ ЕВ99/4. 
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выражая признательность Генеральному директору за проведенную работу по 
координации сети ныне существующих сотрудничающих центров, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) поддерживать и развивать национальные центры компетентности, с тем чтобы 
они могли отвечать критериям, позволяющим стать им сотрудничающими центрами 
ВОЗ; 

(2) информировать ВОЗ о существовании таких центров компетентности; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) провести анализ ситуации в отношении существующей сети сотрудничающих 
центров: 

(a) подготовить обзор назначений и прекращения отношений за период после 
принятия резолюции WHA33.20 и представить его Исполнительному комитету 
в январе 1998 г.; 

(b) провести обзор определения функций сотрудничающих центров и 
процедуры их назначения и повторного назначения; 

(c) изучить договорные отношения между ВОЗ и сотрудничающими центрами, 
включая возможность работы по контрактам; 

(d) пересмотреть процедуры оценки этих центров и частоту проведения оценки 
в целях их повторного назначения или прекращения отношений с ними; 

(2) предпринять шаги для поддержки и поощрения появления большего числа 
сотрудничающих центров в странах, которых касаются приоритеты ВОЗ, и для 
активизации программ наращивания потенциала в этих центрах; 

(3) изучить организационные механизмы в рамках ВОЗ в штаб-квартире и на 
региональном уровне и различные возможности финансирования для обеспечения 
наилучшей поддержки сети центров и ее координации; 

(4) представить доклад о результатах и рекомендациях Сто первой сессии 
Исполнительного комитета в январе 1998 г. 

Тринадцатое заседание, 20 января 1997 г. 
EB99/SR/13 


