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Уважаемый Андрей Петрович, 

 

Я хотел бы поблагодарить Вас за ценный вклад, сделанный Вашим учреждением в период его 

работы в качестве Сотрудничающего центра ВОЗ. И поэтому я с радостью сообщаю Вам, что 

Всемирная Организация Здравоохранения продлила полномочия Института Педиатрии  

«Национального Медицинского Исследовательского Центра здоровья детей» Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации в качестве Сотрудничающего центра ВОЗ в сфере 

улучшения оказания медицинской помощи детям под референсным номером ВОЗ RUS-127. 

 

Как было согласовано ранее, должность руководителя Сотрудничающего центра будет 

занимать О.В. Комарова. Я был бы благодарен Вам за своевременное информирование ВОЗ в 

случае каких-либо изменений. 

 

Утверждённое техническое задание и план работ Сотрудничающего центра прилагаются к 

данному письму. Мы хотели бы подчеркнуть, что от организаций, назначенных в качестве 

Сотрудничающих центров ВОЗ, ожидается выполнение плана в указанные сроки и согласно 

самым высоким стандартам качества. О любых проблемах, которые могут повлиять на 

выполнение утверждённого плана, необходимо немедленно информировать ответственного 

менеджера – доктора Мартина Вебера, по электронной почте: weberm@who.int. Информация по 

организационным вопросам доступна на интернет-странице ВОЗ по ссылке: 

http://www.who.int/collaboratingcentres/information/en/. 
 

Мы также хотим подчеркнуть, что учреждения, назначенные в качестве Сотрудничающих 

центров ВОЗ, должны соответствовать требованиям, обозначенным в документе «Условия и 

положения для Сотрудничающих центров ВОЗ» (Terms and conditions for WHO collaborating 

centres), который прилагается к данному письму. Мы отдельно хотели бы обратить Ваше 

внимание на то, что название и эмблема «ВОЗ» могут использоваться Сотрудничающим 

центром только так, как описано в «Условиях и положениях».   

 

Назначение Вашего учреждения в качестве Сотрудничающего центра ВОЗ проводится на 

период 4 года, с 14 декабря 2020 г., и автоматически завершится 14 декабря 2024 г., если 
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ВОЗ не утвердит продление назначения до наступления указанной даты. В течение периода 

назначения, любая из сторон может прервать сотрудничество в любой момент времени, 

уведомив об этом другую сторону за три месяца в письменной форме.   

 

Пожалуйста, обратите внимание, что учреждения, назначенные в качестве Сотрудничающих 

центров ВОЗ, должны раз в год заполнять краткий отчет о ходе работы через онлайн-форму. В 

годовщину даты назначения подробная информация будет отправлена руководителю 

Сотрудничающего центра по электронной почте, как указано в форме назначения. 

 

Я ещё раз хотел бы выразить Вам свою признательность за Ваш прошлый вклад и с 

нетерпением жду продолжения нашего успешного сотрудничества. 

 

 
 

 

 
Вложения: 

1. Форма продления назначения, включающая «Условия и положения» и план работ 

2. «Условия и положения для Сотрудничающих центров ВОЗ» 

 

Копия направлена: 

Г-н Сергей Муравьев, национальный партнёр ВОЗ (WHO National Counterpart), Директор Департамента 

международного сотрудничества и связей с общественностью, Министерство Здравоохранения, Рахмановский пер. 

3, ГСП-4, Москва, 127994, Российская Федерация 

Д-р Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ и глава отделения ВОЗ в России, страновой офис ВОЗ, Российская 

Федерация 
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Искренне Ваш, 

Д-р Ханс Генри П. Клюге 

Региональный директор 
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