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1.
«Официальные отношения» – это привилегия, которую Исполнительный комитет
может
предоставить
неправительственным
организациям,
международным
коммерческим ассоциациям и благотворительным фондам, которые поддерживают
устойчивое и систематическое взаимодействие в интересах Организации. Цели и
деятельность всех этих структур должны соответствовать духу, целям и принципам
Устава ВОЗ, при этом они должны вносить существенный вклад в развитие
общественного здравоохранения 1.
2.
В соответствии с Механизмом взаимодействия с негосударственными
структурами 2, организации, состоящие в официальных отношениях, являются
международными по своему членскому составу и/или сфере деятельности, имеют устав
или аналогичный базовый документ, официальную штаб–квартиру, руководящий
орган, административную структуру и регулярно обновляемую информацию в реестре
негосударственных структур ВОЗ, для которого такие организации предоставляют все
необходимые сведения относительно своего характера и своей деятельности.
3.
Официальные отношения строятся на основе трехлетнего плана сотрудничества
между ВОЗ и организацией, разработанного и согласованного на совместной основе
негосударственной структурой и ВОЗ и соответствующего по своей структуре Общей
программе работы и Программному бюджету, а также положениям Механизма
взаимодействия с негосударственными структурами. В таких планах не должны
ставиться задачи, которые в первую очередь носили бы коммерческий характер или
были бы связаны с получением прибыли.
4.
В соответствии с Механизмом, Комитет Исполкома по программным, бюджетным
и административным вопросам на январской сессии Исполкома рассматривает
вопросы, касающиеся негосударственных структур, состоящих в официальных

См. соответствующие положения в пунктах 50–66 Механизма взаимодействия с
негосударственными структурами (документ WHA69/2016/REC/1, Приложение 5).
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отношениях с ВОЗ, и выносит рекомендации по следующим темам: предложения об
установлении официальных отношений с негосударственными структурами;
рассмотрение возобновления официальных отношений с ними; предложения о
переносе рассмотрения; а также предложения о приостановлении или прекращении
официальных отношений.
5.
В целях содействия Исполнительному комитету в выполнении его мандата в
части официальных отношений Секретариат изучил заявления негосударственных
структур об установлении официальных отношений, а также информацию о
негосударственных субъектах, обзор деятельности которых за трехгодичный период
планируется провести на Сто сорок второй сессии Исполкома, с тем чтобы обеспечить
соответствие установленным критериям и выполнение прочих требований в
соответствии с положениями Механизма. В этой связи были проведены должная
проверка и оценка риска в отношении каждой негосударственной структуры; кроме
того, были проверены записи в Реестре негосударственных структур ВОЗ и
предоставленная подтверждающая документация. Помимо этого, была проведена
оценка сотрудничества за последние три года (2015–2017 гг.) и были рассмотрены
согласованные на совместной основе планы сотрудничества на следующие три года
(2018–2020 гг.) 1.
6.
При воплощении в жизнь положений Механизма, в частности пункта 52,
Секретариат принял необходимые меры и разработал форму ежегодного краткого
доклада о ходе осуществления плана сотрудничества, который должен предоставляться
всеми негосударственными структурами. Негосударственным структурам, с которыми
были установлены официальные отношения и чьи кандидатуры рассматривались на
Сто сороковой сессии Исполкома, было предложено подготовить ежегодный доклад,
который, в свою очередь, будет опубликован в Реестре негосударственных структур
ВОЗ перед проведением Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения.
7.
Согласно пункту 13 Механизма, при проведении проверки ВОЗ определяет, какие
из четырех конкретных направлений политики и оперативных процедур (касающихся
неправительственных организаций, организаций частного сектора, благотворительных
фондов и академических учреждений) распространяются на взаимодействие с каждой
из негосударственных структур, без ущерба для их правового статуса.
Негосударственным структурам, которые, по всей видимости, «подвергаются
воздействию со стороны организаций частного сектора, что позволяет рассматривать
такую негосударственную структуру в качестве организации частного сектора», было
предложено до следующего трехгодичного обзора внести необходимые коррективы в
свою политику, управление и финансирование.
8.
С учетом вышеупомянутых элементов, Исполкому предлагается рассмотреть
заявления об установлении официальных отношений от 12 негосударственных
Негосударственные структуры, рассмотрение которых было отложено на один год, в
соответствии с решением EB140(10) (2017 г.), совместно с ВОЗ подготовили план сотрудничества на
период 2018–2019 годов.
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структур и пересмотреть сотрудничество с 81 негосударственной структурой из числа
тех, с кем поддерживаются официальные отношения, по результатам трехгодичного
обзора.
Заявления об установлении официальных отношений с ВОЗ
9.
В соответствии с Механизмом взаимодействия с негосударственными
структурами Исполнительный комитет несет ответственность за принятие решений об
установлении отношений ВОЗ с организациями 1.
10. Секретариат рассмотрел заявления об установлении официальных отношений с
негосударственными структурами, с тем чтобы обеспечить соответствие
установленным критериям и выполнение других требований, изложенных в
Механизме, включая проведение надлежащей проверки. В результате обзора
Секретариат счел, что заявления от следующих 12 субъектов отвечают установленным
критериям и поэтому представляются на рассмотрение Исполкома: Африканская
ассоциация по снабжению основными лекарственными средствами; Семейный фонд
Блумберга; Международный фонд борьбы с детским раком; Международное общество
педиатрической онкологии; Международная организация обществ трезвости; Фонд
«KNCV Tuberculosis»; «Врачи мира»; Международный остеопатический альянс; PATH;
Международное объединение работников общественного обслуживания; «Велкам
траст»; и Конвенция Соединенных Штатов по фармакопее.
11. Эти 12 структур внесли информацию о себе в Реестр негосударственных структур
ВОЗ. Краткое описание всех структур-заявителей, их взаимодействия с ВОЗ за
последние три года и сотрудничества, запланированного на ближайшие три года,
приводятся в Приложении 1 к настоящему докладу.
A. Предлагаемые меры: Принять доклад к сведению и рассмотреть
вопрос об установлении официальных отношений ВОЗ со следующими
структурами: Африканская ассоциация по снабжению основными
лекарственными средствами; Семейный фонд Блумберга; Международный
фонд борьбы с детским раком; Международное общество педиатрической
онкологии; Международная организация обществ трезвости; Фонд «KNCV
Tuberculosis»; «Врачи мира»; Международный остеопатический альянс;
PATH;
Международное
объединение
работников
общественного
обслуживания; «Велкам траст»; и Конвенция Соединенных Штатов по
фармакопее.
Трехгодичный обзор сотрудничества с негосударственными
находящимися в официальных отношениях с ВОЗ

структурами,

12. Согласно положениям Механизма взаимодействия с негосударственными
структурами 2, Исполком, через свой Комитет по программным, бюджетным и
1

См. документ WHA69/2016/REC/1, Приложение 5, пункт 54.
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См. документ WHA69/2016/REC/1, Приложение 5, пункт 64.

3

EB142/29

административным
вопросам,
рассматривает
сотрудничество
с
каждой
негосударственной структурой, состоящей в официальных отношениях, раз в три года и
принимает решение в отношении целесообразности сохранения официальных
отношений или переносит принятие решения о рассмотрении на следующий год. Такое
рассмотрение Исполнительным комитетом проводится за трехлетний период, при этом
рассмотрение одной трети организаций, состоящих в официальных отношениях,
осуществляется на ежегодной основе.
13. Исполком может прекратить официальные отношения, если сочтет, что такие
отношения более не уместны или в них нет потребности в свете изменения программ
или иных обстоятельств. Аналогичным образом, Исполком может приостановить или
прекратить официальные отношения, если организация перестает удовлетворять
критериям, которые применялись на момент установления таких отношений, не
обновляет информацию о себе и доклад о сотрудничестве в Реестре негосударственных
структур ВОЗ или же не выполняет своих обязательств по согласованной программе
сотрудничества 1.
14. Обзор сотрудничества с негосударственными структурами за период 2015–
2017 гг. охватывает 81 организацию. В это число вошло 11 структур, обзор которых
был отложен по решению Сто сороковой сессии Исполкома 2. Секретариат провел
надлежащую проверку этих организаций, рассмотрел их планы сотрудничества за
предыдущий период и соответствующие предлагаемые планы, а также обновленные
записи в Реестре негосударственных структур ВОЗ. Предлагаемые планы
сотрудничества (на период 2018–2020 гг.) 3 опубликованы в Реестре негосударственных
структур ВОЗ.
15. Секретариат
предлагает
возобновить
официальные
отношения
с
66 негосударственными структурами из 81. Проведенная Секретариатом оценка
сотрудничества с этими негосударственными структурами за предыдущие периоды
подтвердила, что согласованное сотрудничество осуществлялось и согласованные на
совместной основе планы сотрудничества на 2018–2020 гг.4 подготовлены. Кроме того,
они удовлетворяли критериям приемлемости 4, в том числе предоставляли обновленные
данные в Реестр негосударственных структур ВОЗ.
16. Список 66 негосударственных структур, с которыми возможно возобновление
официальных отношений, приведен в Приложении 2 к настоящему докладу.

1

См. документ WHA69/2016/REC/1, Приложение 5, пункт 66.

Решение EB140(10) (2017 г.) принятие решения об обзоре 11 негосударственных структур было
отложено до Сто сорок второй сессии Исполкома.
2

3 Негосударственные структуры, рассмотрение которых было отложено на один год, в
соответствии с решением EB140(10) (2017 г.) совместно с ВОЗ подготовили план сотрудничества на
период 2018–2019 годов.
4

4

См. документ WHA69/2016/REC/1, Приложение 5, пункт 51.
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В. Предлагаемые меры: Принять доклад к сведению, дать высокую оценку
вкладу 66 негосударственных структур, перечисленных в Приложении 2, в
достижение целей ВОЗ и продлить их официальные отношения с ВОЗ.
17. С учетом результатов проведенного обзора и во избежание дискредитации
сотрудничества с негосударственными структурами, Секретариат предлагает
рассмотреть вопрос об отсрочке принятия решения по результатам обзора следующих
структур до Сто сорок четвертой сессии Исполкома, которая пройдет в январе
2019 года.
18. CBM. В настоящее время проводится оценка сотрудничества между ВОЗ и CBM.
Результаты оценки позволят пересмотреть и укрепить план сотрудничества и
совместной деятельности. Секретариат предлагает отложить принятие решения по
результатам обзора сотрудничества с CBM до Сто сорок четвертой сессии Исполкома, с
тем чтобы на следующем этапе работы учесть итоги оценки.
19. «КропЛайф Интернэшнл». Секретариат предлагает отложить обзор
сотрудничества с «КропЛайф Интернэшнл» до Сто сорок четвертой сессии Исполкома,
чтобы предоставить «КропЛайф Интернэшнл» достаточно времени на уточнение
позиции и действий ассоциации и ряда ее членов в отношении деятельности ВОЗ.
20. Международная ассоциация воздушного транспорта. Секретариат предлагает
отложить решение по результатам обзора сотрудничества с Международной
ассоциацией воздушного транспорта до Сто сорок четвертой сессии Исполкома, с тем
чтобы иметь достаточно времени на изучение вопроса о разработке более
продуманного и более ориентированного на конкретные действия плана
сотрудничества, который будет увязан с предпринимаемыми в настоящее время
усилиями по подготовке комплексной совместной инициативы ВОЗ/ИКАО/Всемирной
туристской организации в области сотрудничества по вопросам, представляющим
общий интерес для глобального общественного здравоохранения, международного
воздушного транспорта и мирового туризма.
21. Международное агентство по предупреждению слепоты; Международный
фонд офтальмологической помощи; проект «ОРБИС Интернэшнл, Инк.»;
Всемирный союз слепых; и Всемирный Совет по оптометрии. Чтобы
воспользоваться выводами Доклада о положении в области зрения в мире, который в
настоящее время готовит ВОЗ, и обеспечить их учет на следующем этапе работы,
Секретариат предлагает отложить решение о рассмотрении сотрудничества с этими
пятью негосударственными структурами до Сто сорок четвертой сессии Исполкома.
22. Международная ассоциация по изучению боли. Секретариат предлагает
отложить решение по результатам обзора сотрудничества с Международной
ассоциацией по изучению боли до Сто сорок четвертой сессии Исполкома, с тем чтобы
обеспечить достаточное количество времени на изучение вопроса о подготовке более
всеобъемлющего плана совместной работы. В течение отчетного периода на
сотрудничество повлияли кадровые изменения как в ВОЗ, так и в Международной
ассоциации по изучению боли.
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23. Международная сеть по лечению и изучению рака. Секретариат предлагает
отложить решение по результатам обзора сотрудничества с Международной сетью по
лечению и изучению рака до Сто сорок четвертой сессии Исполкома, с тем чтобы
обеспечить достаточное количество времени на изучение вопроса о подготовке более
всеобъемлющего плана совместной работы. На сотрудничество в течение отчетного
периода повлияла реструктуризация программы ВОЗ по лечению неинфекционных
заболеваний, включая соответствующие кадровые изменения.
24. Международное общество физической и реабилитационной медицины.
Учитывая важность сотрудничества в области физической медицины и реабилитации и
последние изменения в руководстве Общества, Секретариат предлагает отложить
решение по результатам обзора сотрудничества с этой организацией до Сто сорок
четвертой сессии Исполкома, с тем чтобы обеспечить достаточное количество времени
для разработки совместного комплексного плана сотрудничества, который будет
поддерживать деятельность ВОЗ в новом стратегическом направлении в области
реабилитации.
С. Предлагаемые меры: Принять доклад к сведению и рассмотреть
возможность отложить 1 до Сто сорок четвертой сессии Исполкома решения
по результатам обзора следующих негосударственных структур: CBM;
«КропЛайф Интернэшнл»; Международное агентство по предупреждению
слепоты;
Международная
ассоциация
воздушного
транспорта;
Международная ассоциация по изучению боли; Международный фонд
офтальмологической помощи; Международная сеть по лечению и изучению
рака; Международное общество физической и реабилитационной медицины;
проект «ОРБИС Интернэшнл, Инк.»; Всемирный союз слепых; и Всемирный
совет по оптометрии.
25. По итогам проведенного обзора Секретариат предлагает рассмотреть вопрос о
прекращении «официальных отношений» со следующими негосударственными
структурами.
26. Европейский центр экотоксикологии и токсикологии химических веществ.
В прошлом организация оказывала ВОЗ поддержку в ее работе, однако в последние
годы возможностей для сотрудничества было немного. Несмотря на неоднократные
запросы со стороны ВОЗ, Центр не предоставил соответствующие документы,
относящиеся к данному обзору, включая доклад о сотрудничестве в прошлые периоды
и/или предлагаемый план сотрудничества на период 2018–2020 годов.
27. Фонд для передовых новых диагностических средств. Учитывая, что
сотрудничающие центры ВОЗ и негосударственные структуры в официальных
отношениях с ВОЗ обязаны соблюдать разные правила и требования различных
документов в сфере политики, которые являются взаимоисключающими, и что Фонд
В случае если решение будет отложено, такая отсрочка не повлияет на трехгодичный цикл
проведения обзора. Трехгодичный обзор этих негосударственных структур будет проведен на Сто сорок
четвертой сессии Исполкома в январе 2019 года.
1
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был избран в качестве сотрудничающего центра ВОЗ в работе по укреплению
лабораторий по исследованию туберкулеза и оценке технологий диагностики
туберкулеза на период 2014–2018 гг., организация сообщила Секретариату, что не
будет подавать заявление о возобновлении официальных отношений с ВОЗ.
Секретариат предлагает прекратить официальные отношения с Фондом.
28. Международная федерация женщин-предпринимателей и женщинспециалистов. В соответствии с решением 140(10) (2017 г.) об отсрочке обзора
Федерации конкретный план сотрудничества на будущее разработан не был. Судя по
всему, сотрудничество между ВОЗ и Федерацией прекратилось. Секретариат
предлагает прекратить официальные отношения с Федерацией.
29. «Реабилитейшн Интернэшнл». В соответствии с решением 140(10) (2017 г.) об
отсрочке обзора организации «Реабилитейшн Интернэшнл» и учитывая
непредоставление плана будущего сотрудничества, Секретариат предлагает прекратить
официальные отношения с «Реабилитейшн Интернэшнл». Однако ВОЗ и
«Реабилитейшн Интернэшнл» изучат возможности для укрепления их отношений в
будущем и обсудят дальнейшее сотрудничество в свете повестки дня «Реабилитация–
2030: призыв к действиям».
D. Предлагаемые меры: Исполкому предлагается рассмотреть вопрос о
прекращении отношений со следующими негосударственными структурами:
Европейский центр экотоксикологии и токсикологии химических веществ;
Фонд
для
инновационных
и
новых
диагностических
средств;
Международная федерация женщин-предпринимателей и женщинспециалистов; и «Реабилитейшн Интернэшнл».
ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
30.

Исполкому предлагается рассмотреть следующий проект решения:
Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о негосударственных
структурах, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, включая обзор одной
трети негосударственных структур, находящихся в официальных отношениях с
ВОЗ 1,
(1)

постановил:
(a) установить официальные отношения ВОЗ со следующими
негосударственными структурами: Африканская ассоциация по
снабжению основными лекарственными средствами; Семейный фонд
Блумберга; Международный фонд борьбы с детским раком;
Международное общество педиатрической онкологии; Международная
организация обществ трезвости; Фонд «KNCV Tuberculosis»; «Врачи
мира»;
Международный
остеопатический
альянс;
PATH;

1
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Международное
объединение
работников
общественного
обслуживания; «Велкам траст»; и Конвенция Соединенных Штатов по
фармакопее;
(b) прекратить
официальные
отношения
со
следующими
негосударственными
структурами:
Европейский
центр
экотоксикологии и токсикологии химических веществ; Фонд для
инновационных и новых диагностических средств; Международная
федерация женщин-предпринимателей и женщин-специалистов; и
«Реабилитейшн Интернэшнл»;
(2) отметил с признательностью их сотрудничество с ВОЗ, высоко оценил
их постоянную поддержку работы ВОЗ и постановил продлить официальные
отношения ВОЗ с 66 негосударственными структурами, перечисленными в
Приложении 2 к документу EB142/29;
(3) также отметил, что в настоящее время не согласованы планы
сотрудничества с нижеперечисленными структурами, и постановил
отложить обзор состояния отношений с CBM; «КропЛайф Интернэшнл»;
Международным агентством по предупреждению слепоты; Международной
ассоциацией воздушного транспорта; Международной ассоциацией по
изучению боли; Международным фондом офтальмологической помощи;
Международной сетью по лечению и изучению рака; Международным
обществом физической и реабилитационной медицины; проектом «ОРБИС
Интернэшнл, Инк.»; Всемирным союзом слепых; и Всемирным советом по
оптометрии до Сто сорок четвертой сессии Исполкома, которая пройдет в
январе 2019 г.; к этому времени Исполкому должны быть представлены
доклады о согласованных планах сотрудничества и о состоянии отношений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ВОЗ
1.
Африканская ассоциация по снабжению основными лекарственными
средствами 1. Ассоциация является неправительственной организацией, со штабквартирой в Уагадугу; создана в 2004 году. Ассоциация регулируется генеральной
ассамблеей, в состав которой входят 22 члена организации – национальные учреждения
по снабжению основными лекарственными средствами в странах Африки и Восточного
Средиземноморья. Ассоциация финансируется за счет грантов от правительственных и
межправительственных организаций.
2.
Целью Ассоциации является облегчение доступа к недорогим и гарантированно
качественным основным лекарственным средствам и основной медико-санитарной
продукции с помощью эффективных и устойчивых систем государственных закупок.
Ее деятельность направлена на укрепление позиций национальных учреждений по
снабжению основными лекарственными средствами в рамках государственных
фармацевтических
систем
путем
информационно-разъяснительной
работы.
Ассоциация стимулирует техническое сотрудничество между своими членами, в
частности, путем реализации механизма снижения числа случаев периодического
отсутствия лекарственных средств на складах и обмена передовым опытом. Кроме
того, она проводит мероприятия по наращиванию потенциала, в основном
направленные на укрепление систем обеспечения качества. Ассоциация содействует
созданию национальных учреждений по снабжению основными лекарственными
средствами в регионах Африки и Восточного Средиземноморья, где такие учреждения
отсутствуют.
Мероприятия, проведенные совместно с ВОЗ в период 2015–2017 гг.
3.
Основным направлением сотрудничества между Ассоциацией и ВОЗ было
совершенствование систем обеспечения качества, действующих в 10 национальных
учреждениях по снабжению в Африке, в соответствии с Типовой системой обеспечения
качества для учреждений по снабжению ВОЗ (ТСОК). Под руководством ВОЗ
Ассоциация провела оценку соответствия ТСОК в этих 10 национальных учреждениях.
Она перевела инструмент самооценки ТСОК для франкоговорящих пользователей и в
сотрудничестве с ВОЗ разработала адаптированную к национальным условиям
программу обучения по Системе. В результате этого сотрудничества прошли обучение
20 фармацевтов – специалистов по обеспечению качества, направленных
национальными учреждениями по снабжению. Ассоциация распространила учебные
материалы, разработанные для 22 ее членов, и провела окончательную оценку
соответствия ТСОК в странах, представители которых прошли обучение.

Профиль организации опубликован в Реестре негосударственных структур ВОЗ
(https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#, по состоянию на 23 октября 2017 г.).
1
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Планируемые совместные мероприятия с ВОЗ на период 2018–2020 гг. 1
4.
Ассоциация и ВОЗ продолжат сотрудничество, направленное на обеспечение
закупок недорогих основных лекарственных средств и основной медико-санитарной
продукции гарантированного качества национальными учреждениями по снабжению в
регионах Африки и Восточного Средиземноморья. Ассоциация в сотрудничестве с ВОЗ
будет способствовать укреплению деятельности национальных учреждений по
снабжению за счет совершенствования действующих в них систем обеспечения
качества в соответствии с ТСОК. Она будет стремиться наращивать сотрудничество
между семью национальными учреждениями по снабжению и их соответствующими
национальными регулирующими органами с целью согласования процедур
предварительного отбора и регистрации в соответствии с ТСОК. По поручению и под
руководством ВОЗ Ассоциация будет наращивать потенциал государств-членов для
обеспечения внедрения надежных систем закупки и поставки недорогих основных
лекарственных средств и медико-санитарной продукции гарантированного качества в
соответствии с рекомендациями резолюции WHA67.22 (2014 г.) «Доступ к основным
лекарственным средствам» и резолюции WHA69.25 (2016 г.) «Решение проблемы
глобальной нехватки лекарственных средств и вакцин», а также в целях обеспечения
безопасности и доступности лекарственных средств для детей.
5.
Семейный фонд Блумберга 2. Семейный фонд Блумберга, известный как
Благотворительный фонд Блумберга – благотворительный фонд, созданный в 2006 г. с
целью повышения качества и продолжительности жизни для наибольшего числа людей
путем деятельности в пяти основных областях: искусство; образование; окружающая
среда; инновации в государственной службе; и общественное здравоохранение. Фонд,
чья штаб-квартира находится в Нью-Йорке, поддерживает проекты по всему миру и
внутри страны. Фондом управляет совет попечителей, который представляет собой
группу ученых, крупных предпринимателей, благотворителей, художников и лиц,
которые достойно проявили себя, работая на выборных или назначаемых
государственных должностях. Руководители Фонда выступают в качестве
консультантов и специалистов по надзору; ответственность за оперативное управление
Фондом возложена на небольшую группу руководителей. Фонд финансируется за счет
доходов от инвестиций и средств физических лиц, в основном самого
г-на Майкла Р. Блумберга, руководителя компании Bloomberg L.P. Активами и
инвестициями Фонда управляет инвестиционная компания, которая распоряжается
выделяемыми на благотворительные цели активами г-на Майкла Блумберга, в том
числе средствами Фонда.
Мероприятия, проведенные совместно с ВОЗ в период 2015–2017 гг.
6.
Сотрудничество ВОЗ и Семейного фонда Блумберга началось в 2007 г., когда они
реализовали проект по неинфекционным заболеваниям. Вначале сотрудничество велось
1 Предлагаемый план сотрудничества опубликован в Реестре негосударственных структур ВОЗ
(https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#, по состоянию на 23 октября 2017 г.).

Профиль организации опубликован в Реестре негосударственных структур ВОЗ
(https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#, по состоянию на 23 октября 2017 г.).
2
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в области борьбы против табака; впоследствии оно было распространено на такие
сферы, как данные в области здравоохранения и предотвращение непреднамеренных
травм, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждение
случаев утопления. За счет финансовых взносов из средств Фонда обеспечиваются
инвестиции ВОЗ в техническое руководство и поддержку деятельности государствчленов в этих областях. Кроме того, за счет этих взносов поддерживается деятельность
по адаптации руководящих принципов и документов в сфере политики в области
неинфекционных заболеваний и подготовки на их основе комплексной документации
по практическому осуществлению на основе фактических данных, а также по
разработке учебных семинаров, направленных на наращивание странового потенциала
и формирование устойчивых программ. Кроме того, Фонд был активным участником
диалога по финансированию в 2013, 2015 и 2016 годах.
Планируемые совместные мероприятия с ВОЗ на период 2018–2020 гг. 1
7.
ВОЗ и Семейный фонд Блумберга продолжат нынешнее сотрудничество.
В течение следующих трех лет сотрудничество будет укрепляться и расширяться: в
частности, планируется дальнейшая поддержка текущей технической и
консультативной работы, направленной на поиск и практическое применение решений
по неинфекционным заболеваниям и предотвращению непреднамеренных травм.
Совместная работа будет в первую очередь осуществляться в следующих
направлениях: содействие достижению целей, предусмотренных Глобальным планом
действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013–
2020 гг.; наращивание потенциала стран по укреплению национального
законодательства в области безопасности дорожного движения; мониторинг тенденций
и оценка прогресса в отношении достижения целевых показателей 3.4 и 3.6 в рамках
Целей в области устойчивого развития; обмен техническими знаниями с целью
обеспечения тщательного анализа возможных решений в сфере профилактики
неинфекционных заболеваний и предотвращения аварийных ситуаций на дорогах; а
также разумное использование сетей Фонда для повышения глобальной
осведомленности о предупреждении случаев утопления. Сотрудничество с Фондом
крайне важно, поскольку позволяет государствам-членам успешно вести работу по
улучшению медико-санитарных результатов и достижению целей Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года.
8.
Международный фонд борьбы с детским раком 2. Международный фонд
борьбы с детским раком, ранее Международная конфедерация родительских
организаций по борьбе с детским раком, был основан в 1994 г.; с 2015 г. он имеет штабквартиру и зарегистрирован в Нидерландах. В 2004–2014 гг. организация была
зарегистрирована в Испании. Эта неправительственная организация представляет
интересы родительских организаций, ассоциаций лиц, перенесших детский рак, групп
по поддержке борьбы с детским раком и обществ по борьбе с раком в 90 странах –
1 Предлагаемый план сотрудничества опубликован в Реестре негосударственных структур ВОЗ
(https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#, по состоянию на 23 октября 2017 г.).

Профиль организации опубликован в Реестре негосударственных структур ВОЗ
(https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#, по состоянию на 23 октября 2017 г.).
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всего 181 субъект. Руководство организацией осуществляет генеральная ассамблея,
состоящая из 181 члена, и попечительский совет, в который входят 9 специалистов,
занимающихся борьбой с детским раком и ведущих информационно-пропагандистскую
деятельность.
9.
Международный фонд борьбы с детским раком сотрудничает с директивными
органами, гражданским обществом, международными организациями, а также
специалистами в таких сферах, как здравоохранение, научно-исследовательская
деятельность и медико-санитарное обслуживание. Его деятельность направлена на
снижение предотвратимой смертности от детского рака, создание благоприятной и
стимулирующей среды для инициатив по борьбе с этим заболеванием, информирование
о средствах по лечению детского рака, повышение равенства в доступе к уходу и
изменение качества медицинской помощи.
Мероприятия, проведенные совместно с ВОЗ в период 2015–2017 гг.
10. ВОЗ совместно с Международным фондом борьбы с детским раком стремятся
создавать благоприятные условия и стимулировать эффективное осуществление
национальных планов в области здравоохранения в целях решения проблем
неравенства и удовлетворения потребностей в области лечения детского рака.
Организация в сотрудничестве с ВОЗ вела следующую деятельность: распространение
руководящих указаний по помощи при раке с помощью семинаров и во время
Международного дня борьбы с детским раком с целью распространения информации о
паллиативной помощи и обезболивании; расширение доступа к основным
лекарственным средствам; а также расширение масштабов помощи детям, больным
раком, и облегчение доступа к такой помощи. Под руководством ВОЗ Фонд разработал
инструменты оценки помощи при детском раке с учетом страновой специфики.
Он оказывал ВОЗ содействие при организации страновых семинаров в Эфиопии,
Фиджи, Гане и Мьянме по разработке национальных планов работы и устойчивых
стратегий осуществления в целях наращивания национального потенциала в области
лечения рака у детей. Наконец, под руководством ВОЗ организация провела оценку
положения в 16 странах Региона стран Америки в целях анализа того, как
проблематика детского рака учитывается в деятельности систем общественного
здравоохранения этих стран. Результатом этого сотрудничества стали фактические
данные о положении в системах здравоохранения, позволяющие принимать научно
обоснованные решения в области государственной политики и совершенствовать
помощь детям, больным раком, в Регионе.
Планируемые совместные мероприятия с ВОЗ на период 2018–2020 гг. 1
11. ВОЗ продолжит сотрудничество с Международным фондом борьбы с детским
раком в области помощи детям, больным раком, в частности, обеспечивая
максимальное участие родителей, лиц, осуществляющих уход, и родственников с
применением комплексного, ориентированного на людей подхода ВОЗ. Фонд
Предлагаемый план сотрудничества опубликован в Реестре негосударственных структур ВОЗ
(https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#, по состоянию на 23 октября 2017 г.).
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совместно с ВОЗ будет вести деятельность, направленную на повышение качества
педиатрической паллиативной помощи, обезболивания и купирования симптомов с
помощью Рекомендаций ВОЗ по медикаментозному лечению персистирующей боли у
детей с соматическими заболеваниями с учетом страновой специфики, а также путем
обучения родителей использованию соответствующих материалов. Фонд будет
распространять рекомендации ВОЗ по сокращению масштабов неполноценного
питания и улучшению состояния питания детей с онкологическими заболеваниями.
Используя существующие платформы, такие как Международный день борьбы с
детским раком и Международная неделя лиц, перенесших детские онкологические
заболевания, организация будет в сотрудничестве с ВОЗ привлекать внимание к
детскому раку как к проблеме общественного здравоохранения в соответствии с
Глобальным планом действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе
с ними на 2013–2020 годы. Наконец, организация будет поддерживать страновую
деятельность ВОЗ по активизации усилий по профилактике неинфекционных
заболеваний и борьбе с ними путем создания благоприятных условий для
распространения информации о потребностях детей и подростков, больных раком, и
обеспечивать поддержку, позволяющую удовлетворять психосоциальные потребности
их родителей и родственников.
12. Международное общество педиатрической онкологии 1. Международное
общество педиатрической онкологии – основанная в 1969 г. неправительственная
организация, которая с 2015 г. зарегистрирована в Швейцарии. Это членская
организация, в которую входят свыше 1200 участников, включая работников сферы
здравоохранения и научных работников, которых интересуют вопросы детского рака.
Руководство организацией осуществляют ассамблея, в состав которой входят все
голосующие члены, исполнительный комитет, состоящий из основных сотрудников, и
совет директоров, в который входят специалисты в области онкологии. Основным
источником финансирования Общества являются членские взносы. Кроме того, оно
получает доход от спонсоров проводимых им конгрессов, в число которых входят
субъекты частного сектора.
13. Общество стремится обеспечить каждому ребенку и молодому человеку,
больному раком, доступ к надлежащему лечению и надлежащей помощи, а всем, кто
занимается вопросами детского рака в мире, – доступ к самой новой информации, для
чего проводятся совещания, организуется взаимодействие и мероприятия по
повышению квалификации. Общество поддерживает лиц, оказывающих помощь детям
и молодым людям, больным раком, добиваясь обеспечения лечения и паллиативной
терапии максимально высокого качества. Наконец, оно распространяет информацию о
необходимости надлежащего долгосрочного врачебного наблюдения за детьми и
молодыми людьми, прошедшими лечение от онкологических заболеваний.

Профиль организации опубликован в Реестре негосударственных структур ВОЗ
(https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#, по состоянию на 23 октября 2017 г.).
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Мероприятия, проведенные совместно с ВОЗ в период 2015–2017 гг.
14. Общество сотрудничало с ВОЗ по вопросам оказания помощи при детском раке
путем предоставления технической информации при разработке и осуществлении
Механизма комплексного, ориентированного на человека медицинского обслуживания
ВОЗ. Оно также оказывало ВОЗ содействие при проведении обзора национальных
программ по борьбе с онкологическими заболеваниями и составлении Перечня
приоритетных медицинских приборов для лечения онкологических заболеваний.
Общество предоставляло материалы для документа «Глобальное ускорение действий в
интересах здоровья подростков (AA-HA!): руководство по осуществлению в странах»
и инструмента ВОЗ по сбору информации о нехватке основных лекарственных средств
в мире. В сотрудничестве с ВОЗ Общество распространяло рекомендации Организации
по оказанию помощи при онкологических заболеваниях через совместные страновые
семинары по детскому раку и представителей министерств здравоохранения, а также в
ходе конгрессов Общества.
Планируемые совместные мероприятия с ВОЗ на период 2018–2020 гг. 1
15. Общество совместно с ВОЗ будет оказывать поддержку осуществлению
Механизма комплексного ориентированного на людей медицинского обслуживания, а
также деятельности ВОЗ по борьбе с раком. По поручению и под руководством ВОЗ
Общество будет оказывать государствам-членам техническую поддержку,
направленную на повышение их потенциала в области регулирования помощи при
детском раке. Общество будет оказывать ВОЗ поддержку в разработке программ
укрепления потенциала людских ресурсов в области помощи детям, больным раком, и
обучать квалифицированных специалистов по оказанию такой помощи. Кроме того,
Общество будет оказывать ВОЗ поддержку в разработке инструмента для проведения
ситуационного анализа доступа к услугам по диагностике и лечению и выявлять
препятствия для предоставления качественных, недорогих основных лекарственных
средств и медицинских технологий для борьбы с детским раком. Наконец, Общество в
сотрудничестве с ВОЗ будет проводить информационно-пропагандистские
мероприятия по облегчению доступа к лекарствам и медицинским технологиям.
16. Международная организация обществ трезвости 2. Концепция Международной
организации обществ трезвости (МООТ), основанной в 1851 г., такова: «жизнь для всех
людей, позволяющая им беспрепятственно реализовывать в полной мере их потенциал
и свободная от вреда, причиняемого алкоголем и другими наркотическими
веществами». В качестве средства достижения этой цели МООТ популяризирует образ
жизни, свободный от алкоголя и других наркотических веществ. Это
неправительственная организация со штаб-квартирой в Стокгольме, в состав которой
входят национальные организации, учреждения и в особых случаях частные лица,

1 Предлагаемый план сотрудничества опубликован в Реестре негосударственных структур ВОЗ
(https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#, по состоянию на 23 октября 2017 г.).
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17. Высшим органом МООТ является Международный конгресс членов организации.
Между сессиями конгресса полномочия по управлению осуществляет международный
комитет, избираемый Конгрессом. Финансирование МООТ на 50% осуществляется за
счет членских взносов и еще на 50% – за счет других взносов.
Мероприятия, проведенные совместно с ВОЗ в период 2015–2017 гг.
18. МООТ оказывала ВОЗ поддержку в осуществлении глобальной стратегии
сокращения вредного употребления алкоголя, например, путем организации
совместных семинаров по укреплению потенциала в области профилактики
употребления алкоголя со страновыми отделениями ВОЗ в отдельных странах. Кроме
того, она предоставляла ВОЗ поддержку при планировании и организации первого
Форума ВОЗ по алкоголю, наркотикам и аддиктивному поведению – в частности,
обеспечивала участие гражданского общества, а также представляла информацию о
полученном опыте, поступающую от гражданского общества. Кроме того, эта
структура предоставляла информацию о передовых практических методах,
применяемых гражданским обществом, на Глобальной конференции ВОЗ по
неинфекционным заболеваниям, прошедшей в октябре 2017 г., и внесла вклад в работу
глобального координационного механизма по профилактике неинфекционных болезней
и борьбе с ними, в частности, в том, что касается употребления алкоголя и наркомании.
Планируемые совместные мероприятия с ВОЗ на период 2018–2020 гг. 1
19. МООТ содействует выполнению ВОЗ роли стандартоустанавливающего
ведомства в области общественного и глобального здравоохранения. В этом духе
МООТ в сотрудничестве с ВОЗ оказывает государствам-членам поддержку в
осуществлении Глобальной стратегии сокращения вредного употребления алкоголя.
Организация совместно с ВОЗ будет продолжать планировать и организовывать
обучение, направленное на наращивание потенциала по информационноразъяснительной деятельности, направленной на гражданское общество, на страновом,
региональном и международном уровнях в целях сокращения вредного употребления
алкоголя и создания технического потенциала по осуществлению и обеспечению
соблюдения мер политики по вопросам алкоголя, а также учета соображений политики
по вопросам алкоголя в других соответствующих стратегических направлениях. МООТ
будет поддерживать инициативу ВОЗ/ПРООН по вредному употреблению алкоголя,
насилию и инфекционным заболеваниям и вносить вклад в ее осуществление с целью
координации международных и межстрановых сетей и обмена опытом и передовыми
практическими методами. Организация будет оказывать ВОЗ содействие в проведении
сравнительного исследования по различным аспектам вредного употребления алкоголя
и исследования об эффективности различных мер политики, принимаемых в различных
условиях с точки зрения культуры и развития, в целях обеспечения распространения
Предлагаемый план сотрудничества опубликован в Реестре негосударственных структур ВОЗ
(https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#, по состоянию на 23 октября 2017 г.).
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новых знаний по эпидемиологии употребления алкоголя и связанного с алкоголем
вреда. Кроме того, она продолжит поддерживать функционирование координационного
механизма по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.
20. Фонд «KNCV Tuberculosis» (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot
Bestrijding der Tuberculose) 1. Эта международная неправительственная организация
была создана в 1903 г. в Гааге, Нидерланды, с целью ликвидации туберкулеза во всем
мире посредством разработки и осуществления эффективной, действенной и
устойчивой стратегии по борьбе с этим заболеванием в странах, которым она оказывает
поддержку. Штаб-квартира Фонда находится в Гааге; он имеет представительства в
ряде стран, где осуществляются его программы.
21. Фонд является членской организацией; в числе ее участников благотворительные
фонды, научные и государственные учреждения. Ответственность за руководство
Фондом лежит на генеральной ассамблее участников, которых назначает совет
попечителей для надзора за организацией и руководства ей. Доходы Фонда в основном
обеспечиваются за счет государственных субсидий.
Мероприятия, проведенные совместно с ВОЗ в период 2015–2017 гг.
22. ВОЗ и Фонд «KNCV Tuberculosis» осуществляют долговременное сотрудничество
в области борьбы с туберкулезом. Оно включает в себя поддержку разработки
политики по вопросам туберкулеза на глобальном уровне посредством членства и
активного участия в деятельности различных сетей и комитетов ВОЗ в области
политики, включая Стратегическую и техническую консультативную группу по
вопросам туберкулеза и региональные комитеты «Зеленого света». Фонд также
оказывает ВОЗ непосредственное содействие в популяризации, распространении и
осуществлении на страновом уровне глобальных мер политики и рекомендаций
Организации через разработку документов по практическому осуществлению,
составляемых на основе программных документов ВОЗ, а также содействия в области
наращивания потенциала и технической поддержки. Фонд «KNCV Tuberculosis»
совместно с Европейским регионом является соучредителем Конференции для
директивных органов и исследователей, занимающихся вопросами туберкулеза.
Планируемые совместные мероприятия с ВОЗ на период 2018–2020 гг. 2
23. Общая цель сотрудничества ВОЗ с Фондом «KNCV Tuberculosis» заключается в
содействии освоению, принятию и осуществлению Стратегии ВОЗ по ликвидации
туберкулеза на страновом уровне и получении дополнительных фактических данных в
этой области в целях эффективной и действенной борьбы с туберкулезом, в результате
которой к 2030 г., в соответствии с Целями в области устойчивого развития, туберкулез
должен быть ликвидирован. С этой целью Фонд будет поддерживать деятельность
1 Профиль организации опубликован в Реестре негосударственных структур ВОЗ
(https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#, по состоянию на 23 октября 2017 г.).
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ВОЗ, направленную на ускорение прогресса на пути к ликвидации туберкулеза, с
особым акцентом на потребности жителей стран с низким и средним уровнем доходов,
а также на получение фактических данных по этому заболеванию путем
целенаправленного скрининга, выявление препятствий для оказания качественных
услуг по лечению туберкулеза и подготовку лечебных протоколов. Сотрудничество
распространяется на разработку базы фактических данных в целях эффективной
борьбы с туберкулезом у детей. Сотрудничество между ВОЗ и Фондом будет вестись в
таких направлениях, как стимулирование разработки глобальной политики по вопросам
туберкулеза, создание информационной основы для нее и обеспечение вклада в ее
разработку, а также поддержка имеющей стратегическую направленность
информационно-разъяснительной работы высокого уровня, имеющей целью
формирование политической ответственности в области борьбы с туберкулезом.
24. «Врачи мира» 1. Организация «Врачи мира» – основанная в 1980 г. во Франции
неправительственная организация со штаб-квартирой в Париже и представительствами
в 45 странах, где она реализует свои общемировые программы. Ее глобальная сеть, в
которую входят организации-члены в Аргентине, Бельгии, Канаде, Германии, Греции,
Японии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии,
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных
Штатах Америки, осуществляет дополнительные программы по всему миру. Основная
цель организации – оказание помощи наиболее уязвимым группам населения, которые
находятся в кризисных ситуациях и испытывают лишения, во всем мире и во Франции
через предоставление медико-санитарных услуг на принципах полной независимости.
Кроме того, она привлекает внимание к рискам возникновения кризисных ситуаций и
угрозам для здоровья и достоинства человека, в целях их предотвращения.
25. «Врачи мира» – членская организация, в которую входят частные лица, в
основном специалисты сферы здравоохранения. Главным руководящим органом
организации является генеральная ассамблея членов, которая избирает совет. На своих
ежемесячных заседаниях она принимает решения, касающиеся своей стратегической
ориентации. Финансирование организации на 50% обеспечивается за счет взносов от
широкой общественности и средств завещательных отказов; источником второй
половины средств являются институциональное финансирование государственного
сектора и гранты. Сетевые участники финансируются отдельно, хотя некоторые из них
проводят друг с другом финансовые операции.
Мероприятия, проведенные совместно с ВОЗ в период 2015–2017 гг.
26. «Врачи мира» внесли вклад в подготовку Руководства ВОЗ по скринингу,
оказанию помощи и лечению лиц с хроническим инфекционным гепатитом C и
Руководства по тестированию на гепатиты B и C, а также в выработку мер политики по
вопросам гепатита и Глобальной стратегии сектора здравоохранения по вирусному
гепатиту на 2016–2021 годы. Организация участвовала в работе Консультативного
комитета по разработке Плана действий по реагированию сектора здравоохранения на
Профиль организации опубликован в Реестре негосударственных структур ВОЗ
(https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#, по состоянию на 23 октября 2017 г.).
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вирусный гепатит в Европейском регионе ВОЗ и оказывала содействие при
планировании и подготовке Всемирного саммита по гепатиту. Особое внимание
уделялось сотрудничеству с ВОЗ на страновом уровне: так, организация поддерживала
ведущуюся под руководством ВОЗ работу по охране психического здоровья в
Центральноафриканской Республике, участвовала в совместном мероприятии по
эпидемиологическому надзору в Непале и в деятельности, связанной с гуманитарными
кризисными ситуациями, по всему миру. Сотрудничество распространялось и на такую
сферу, как сексуальное и репродуктивное здоровье подростков, его целью было
расширение доступа к мероприятиям по оздоровлению женщин, новорожденных, детей
и подростков.
Планируемые совместные мероприятия с ВОЗ на период 2018–2020 гг. 1
27. В 2018–2020 гг. ВОЗ и «Врачи мира» продолжат совместную деятельность,
направленную на ликвидацию вирусного гепатита во всем мире и в Европе; кроме того,
«Врачи мира» будут оказывать Организации поддержку в разработке нормативных
руководящих указаний, во взаимодействии с гражданским обществом по вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита и борьбы с этими заболеваниями, а
также при проведении страновых мероприятий по оценке. Продолжится
сотрудничество в области охраны психического здоровья в Центральноафриканской
Республике: организация будет участвовать в работе ВОЗ в этой сфере и оказывать
поддержку деятельности на страновом уровне. Будет укрепляться сотрудничество по
вопросам сексуального и репродуктивного здоровья; кроме того, «Врачи мира»
продолжат оказывать ВОЗ содействие в ее мероприятиях в гуманитарных кризисных
ситуациях.
28. Международный остеопатический альянс2. Международный остеопатический
альянс – неправительственная организация со штаб-квартирой в Чикаго (штат
Иллинойс), зарегистрированная в 2004 г. в штате Иллинойс, Соединенные Штаты
Америки. Задача организации состоит в распространении философии и практических
методов остеопатической медицины и остеопатических подходов во всем мире путем
повышения качества медицинского образования в области остеопатии, научных
исследований и медицинских услуг в этой сфере.
29. Международный
остеопатический
альянс
–
членская
организация,
сформированная из национальных организаций врачей-остеопатов и специалистов по
остеопатии. В настоящее время в Альянс входит 79 организаций-членов,
представляющих 28 стран на 5 континентах. Высшим директивным органом
организации является общее годовое собрание, в то время как совет директоров
отвечает за представление интересов организаций-членов в ходе деятельности по
достижению целей Альянса и обеспечение контроля за решениями в сфере финансов и
финансовыми комитетами. Финансирование Альянса на три четверти обеспечивается
1 Предлагаемый план сотрудничества опубликован в Реестре негосударственных структур ВОЗ
(https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#, по состоянию на 23 октября 2017 г.).

Профиль организации опубликован в Реестре негосударственных структур ВОЗ
(https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#, по состоянию на 23 октября 2017 г.).
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за счет взносов организаций-членов, оставшаяся часть средств – поступления от
взносов за участие в конференциях.
Мероприятия, проведенные совместно с ВОЗ в период 2015–2017 гг.
30. Международный остеопатический альянс сотрудничает с ВОЗ с 2005 г. –
наиболее заметным вкладом с его стороны стало содействие в разработке документа
«Контрольные показатели для обучения остеопатии». Кроме того, в ходе разработки
стратегии ВОЗ в области народной медицины на 2014–2023 гг. Альянс предоставлял
информацию, необходимую для определения методов исследований и установления
приоритетов в области народной медицины, а также выработки контрольных
показателей для такой практики, как массаж туина. Поддержка включала в себя
участие в разработке, редактировании и пересмотре мер политики, документов и
практических методов, а также в обсуждениях и просветительской работе, касающихся
народной медицины, в частности, остеопатии.
Планируемые совместные мероприятия с ВОЗ на период 2018–2020 гг. 1
31. С учетом опыта сотрудничества в предыдущие периоды, Международный
остеопатический альянс будет: содействовать достижению стратегических целей,
предусмотренных Стратегией ВОЗ в области народной медицины на 2014–2023 гг., для
чего, в частности, будет предоставлять данные о развитии и охвате профессиональной
остеопатии, обеспечивать информационное наполнение аналитических записок по
вопросам политики; содействовать разработке контрольных показателей для
остеопатической практики; разработает глоссарий остеопатической терминологии; и по
запросу ВОЗ будет и в дальнейшем оказывать Организации целенаправленную
поддержку.
32. PATH 2. PATH – неправительственная организация, которая была
зарегистрирована в штате Вашингтон (Соединенные Штаты Америки) в 1981 г.; она
поддерживает меняющие мир инновации, направленные на укрепление здоровья
женщин и детей. В 1984 г. название организации было изменено на «PATH –
Программа по надлежащим технологиям в области здравоохранения», а в 2014 г. в
устав организации были внесены изменения, а название изменено на «PATH».
Руководство PATH осуществляет совет, в который входят частные лица, работающие в
различных отраслях, в том числе в частном секторе, в частности, в лабораториях,
фармацевтических, технологических, финансовых компаниях и на предприятиях
розничной торговли. PATH, в основном, финансируется за счет благотворительных
фондов и правительственных субсидий.
33. PATH преследует следующие цели: повысить доступность, обеспечить более
широкое освоение, использование и безопасность медико-санитарной продукции и
1 Предлагаемый план сотрудничества опубликован в Реестре негосударственных структур ВОЗ
(https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#, по состоянию на 23 октября 2017 г.).
2 Профиль организации опубликован в Реестре негосударственных структур ВОЗ
(https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#, по состоянию на 23 октября 2017 г.).
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соответствующих технологий в развивающихся странах; выявлять, разрабатывать и
адаптировать технологии и продукты, которые позволят повысить доступность
первичной медико-санитарной помощи или расширить ее охват; а также
распространять результаты и предоставлять заинтересованным государствам-членам
научно-технические данные по соответствующим медицинским технологиям. Для
выполнения своих задач PATH ведет совместную деятельность с целым рядом
организаций частного сектора.
Мероприятия, проведенные совместно с ВОЗ в период 2015–2017 гг.
34. Сотрудничество PATH с ВОЗ началось с момента запуска программы вакцинации
детей PATH в 1998 г.; в настоящее время организация оказывает ВОЗ поддержку в
реализации Глобального плана действий в отношении вакцин. В рамках
сотрудничества в области иммунизации и вакцин PATH содействует работе ВОЗ в
таких направлениях, как включение MenAfriVac® (вакцина против менингита А) в
национальные программы иммунизации как препарата для рутинной вакцинации, а
также разработка пересмотренного документа по вакцине против японского
энцефалита. PATH поддерживала ВОЗ в ходе клинических испытаний вакцин против
малярии, по результатам которых предполагалось лицензирование и внедрение
вакцины-кандидата RTS,S в странах с низким уровнем доходов. Наконец, PATH
обеспечивала финансовую поддержку мероприятий ВОЗ, касающихся заболеваний,
предупреждаемых вакцинацией, репродуктивного и материнского здоровья и малярии.
Планируемые совместные мероприятия с ВОЗ на период 2018–2020 гг. 1
35. PATH будет продолжать сотрудничать с ВОЗ в таких направлениях, как
иммунизация и вакцины, в частности, путем содействия ВОЗ в работе, направленной на
достижение целей Глобального плана действий в отношении вакцин к 2020 году.
Особое внимание в ходе сотрудничества будет уделяться следующим направлениям:
расширение иммунизации матерей, с акцентом на респираторно-синцитиальный вирус;
поддержка ВОЗ в экспериментальном внедрении вакцины против малярии RTS,S/AS01
в Гане, Кении и Малави, направленном на обеспечение населения вакциной для
инъекционного введения, которая обеспечивает частичную защиту против малярии у
детей раннего возраста; обеспечение технической поддержки ускоренного введения
новых получивших предварительную квалификацию ВОЗ вакцин; и информационнопросветительская деятельность в поддержку реализации Глобального плана действий в
отношении вакцин.
36. Международное объединение работников общественного обслуживания 2.
Международное объединение работников общественного обслуживания, основанное в
1907 г., зарегистрировано в качестве ассоциации во Франции. Это международная
федерация профсоюзов, чьей основной целью является повышение качества
1 Предлагаемый план сотрудничества опубликован в Реестре негосударственных структур ВОЗ
(https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#, по состоянию на 23 октября 2017 г.).

Профиль организации опубликован в Реестре негосударственных структур ВОЗ
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общественных услуг во всем мире. Она насчитывает более 650 членов из более чем
150 стран. В совокупности профсоюзы, входящие в организацию, представляют
интересы более 20 миллионов работников государственного сектора, оказывающих
услуги в таких областях, как государственное управление, здравоохранение и
социальное обслуживание, местное и региональное самоуправление и жилищнокоммунальное хозяйство. Эта неправительственная организация ведет работу по
поддержанию и повышению качества государственных услуг, обеспечению и
расширению наращивания потенциала профсоюзов, охране и поощрению
основополагающих трудовых прав, обеспечению и повышению равенства и
многообразия.
37. Организация имеет региональную структуру, состоящую из четырех регионов:
Африка и арабские страны; Азия и Тихий океан; Европа (через Европейскую
федерацию профсоюзов общественного обслуживания); и Межамериканский регион.
Ее деятельностью руководят конгресс, состоящий из представителей всех ее
организаций-членов и проводящий свои заседания каждые пять лет, и состоящий из
избранных представителей филиалов исполнительный совет, который собирается на
ежегодной основе. Организация финансируется главным образом за счет членских
взносов и грантов, предоставляемых другими неправительственными организациями и
научными учреждениями.
Мероприятия, проведенные совместно с ВОЗ в период 2015–2017 гг.
38. Сотрудничество
ВОЗ
с
Международным
объединением
работников
общественного обслуживания ведется в таких направлениях, как повышение
доступности, производительности, качества и эффективности кадровых ресурсов в
здравоохранении посредством стратегически ориентированной информационноразъяснительной работы, направленной на обеспечение применения основанных на
фактических данных мер политики. Организация выступала в качестве Комиссара в
Комиссии высокого уровня Организации Объединенных Наций по вопросам занятости
в области здравоохранения и экономического роста, координируемой ВОЗ, МОТ и
ОЭСР. В этом контексте данная структура предоставляла Группе экспертов Комиссии
высокого уровня по вопросам занятости в области здравоохранения и экономического
роста фактические данные и координировала консультации Комиссии с организациями
работников здравоохранения. Она участвовала в работе Группы по разработке
руководящих принципов в части программы по вопросам работников учреждений
здравоохранения местного уровня, а также содействовала ВОЗ в разработке документа
«Глобальная стратегия для развития кадровых ресурсов здравоохранения: трудовые
ресурсы 2030 г.» – в частности, предоставляла фактические данные и выносила
рекомендации в ходе консультативного процесса.
Планируемые совместные мероприятия с ВОЗ на период 2018–2020 гг. 1

Предлагаемый план сотрудничества опубликован в Реестре негосударственных структур ВОЗ
(https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#, по состоянию на 23 октября 2017 г.).
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39. Международное объединение работников общественного обслуживания будет
сотрудничать с ВОЗ в таких направлениях, как поддержка осуществления Глобальной
стратегии для развития кадровых ресурсов здравоохранения и пятилетнего плана
действий по занятости в области здравоохранения и всеохватному экономическому
росту «Работа в интересах здоровья» (2017–2021 гг.). Совместно с ВОЗ структура будет
добиваться преобразований, направленных на повышение качества профессионального
образования медико-санитарных работников в целях формирования устойчивых
кадровых ресурсов здравоохранения и социальной сферы, необходимых для
достижения всеобщего охвата населения услугами здравоохранения, на основе
трехстороннего социального диалога. В рамках совместной деятельности организация
будет оказывать государствам-членам поддержку в формировании и укреплении
механизмов, процессов и институтов социального диалога. Объединение будет
проводить совместные исследования, предполагающие анализ рынка труда. Оно будет
укреплять обмен знаниями и содействовать осуществлению Глобального кодекса ВОЗ
по практике международного найма персонала здравоохранения.
40. «Велкам траст»1. Этот благотворительный фонд был основан в 1936 г. и
зарегистрирован в Англии и Уэльсе; он поддерживает биомедицинские исследования,
направленные на распространение новых идей, изучение здоровья и болезней,
оздоровление населения с помощью инноваций и влияния на политику; его интересует
деятельность по защите и сохранению здоровья и благополучия человечества и
улучшению положения в этих сферах с особым акцентом на их отдельных аспектах; а
также работа по укреплению и распространению знаний в области здравоохранения и
просвещению в этой сфере. Фонд поддерживает ученых и исследователей в
Соединенном Королевстве и более чем в 70 странах.
41. Высшим директивным органом «Велкам траст» является совет управляющих, в
состав которого входят директора и участники Фонда. Членами совета являются
авторитетные фигуры в области медицины, науки, бизнеса и политики. Фонд имеет
диверсифицированный инвестиционный портфель, за счет доходов которого и
финансируется вся поддерживаемая им деятельность.
Мероприятия, проведенные совместно с ВОЗ в период 2015–2017 гг.
42. «Велкам
Траст»
поддерживал
научно-исследовательские
и
опытноконструкторские работы ВОЗ, что помогло Организации успешно решать
приоритетные вопросы, связанные со вспышками болезни, вызванной вирусом Эбола, в
2014–2015 гг., и болезни, вызванной вирусом Зика, в 2015–2016 годах. В частности,
было оказано содействие осуществляемым под руководством ВОЗ клиническим
испытаниям вакцин против вируса Эбола и исследованиям, касающимся повышения
готовности к эпидемиям; в частности, поддерживалась работа по совершенствованию
механизмов обмена данными и составлению протоколов по этике и регулированию
научных исследований для ученых, работающих над этими вопросами. При поддержке
«Велкам Траст» проводилась оценка Руководства ВОЗ по действиям в случае
Профиль организации опубликован в Реестре негосударственных структур ВОЗ
(https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#, по состоянию на 23 октября 2017 г.).
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чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения и был разработан инструментарий в
поддержку осуществления его положений.
Планируемые совместные мероприятия с ВОЗ на период 2018–2020 гг. 1
43. Предполагается, что в ближайшие три года организации продолжат сотрудничать
в направлениях, в которых сотрудничают в настоящее время, и расширят совместную
деятельность за счет дополнительной поддержки работы ВОЗ по вопросам обеспечения
готовности к эпидемиям и мероприятиям по реагированию на чрезвычайные ситуации,
в частности, с помощью исследований и разработки плана действий по
предотвращению эпидемий. Кроме того, как предполагается, «Велкам Траст» будет
оказывать поддержку расширению деятельности ВОЗ по борьбе с устойчивыми к
воздействию лекарств инфекциями; в частности, Фонд будет поддерживать глобальные
информационно-просветительские мероприятия с особым акцентом на фактических
данных, обеспечивающие изменение поведения, диагностику и понимание значения
вакцин в преодолении устойчивости к противомикробным препаратам.
Предпринимаются усилия по расширению существующего сотрудничества между ВОЗ
и «Велкам Траст» и в других областях деятельности.
44. Конвенция Соединенных Штатов по фармакопее 2. Конвенция Соединенных
Штатов по фармакопее была зарегистрирована в качестве некоммерческой организации
в штате Мэриленд, Соединенные Штаты Америки, в 1974 году. Это
неправительственная организация с дочерними организациями в Бразилии, Китае, Гане,
Индии, Филиппинах, Нигерии и Швейцарии. Она, в основном, финансируется за счет
доходов от продажи опорных стандартов, публикаций и программ проверки и
проведения образовательных мероприятий в области фармакопеи. В организацию
входят 458 членов от академических учреждений, профессиональных и научных
ассоциаций специалистов сферы здравоохранения; потребительских и других
организаций, представляющих интересы общественности; производителей, торговых
предприятий и аффилированных ассоциаций; государственных органов или их
подразделений; а также неправительственных органов по стандартизации и оценке
соответствия. Руководство осуществляет совет попечителей, состоящий из частных
лиц, работающих в академических учреждениях и организациях частного сектора.
45. Конвенция Соединенных Штатов по фармакопее устанавливает официально
признанные стандарты качества и распространяет сведения о них и достоверную
информацию об использовании лекарственных средств и медицинских технологий
специалистами в сфере здравоохранения, пациентами и потребителями. Она
предоставляет информацию о стандартах в отношении приблизительно
6 300 лекарственных средств и дозировок лекарственных средств и биологически
активных добавок. Конвенция в тесном взаимодействии с государственными органами,
министерствами и регулирующими органами содействует предоставлению информации
1 Предлагаемый план сотрудничества опубликован в Реестре негосударственных структур ВОЗ
(https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#, по состоянию на 23 октября 2017 г.).

Профиль организации опубликован в Реестре негосударственных структур ВОЗ
(https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#, по состоянию на 23 октября 2017 г.).
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о стандартах, которые могут гарантировать глобальные поставки лекарственных
средств, биологически активных добавок и пищевых ингредиентов по всему миру.
Мероприятия, проведенные совместно с ВОЗ в период 2015–2017 гг.
46. Конвенция совместно с ВОЗ вела работу, направленную на облегчение доступа к
лекарственным средствам и медицинским технологиям, в том числе через поддержку
Программы предварительной квалификации лекарственных средств ВОЗ в части
основных видов медико-санитарной продукции. В сотрудничестве с Региональным
бюро для стран Америки/ПАОЗ она поддерживала Панамериканскую сеть
официальных лабораторий по контролю качества лекарственных средств и программу
внешнего контроля качества. По поручению ВОЗ под руководством организации были
проведены мероприятия по обучению и наращиванию потенциала для государствчленов с целью обеспечения надлежащего контроля качества лекарственных средств.
Она предоставляла государствам-членам и ВОЗ имеющиеся данные по качеству в
рамках поддержки глобальных инициатив ВОЗ по мониторингу некачественных и
фальсифицированных лекарственных средств.
Планируемые совместные мероприятия с ВОЗ на период 2018–2020 гг. 1
47. ВОЗ будет продолжать сотрудничество с организацией в области обеспечения
доступа к лекарственным средствам и медицинским технологиям. Под руководством
ВОЗ Конвенция будет укреплять национальные системы контроля и обеспечения
качества. Она будет использовать свои учебные платформы для проведения
мероприятий, касающихся различных нормативных функций и вопросов, расширяя
деятельность на региональном уровне. Будет оказываться содействие выполнению
задачи Программы предварительной квалификации лекарственных средств, то есть
более надежному обеспечению населения всего мира основной медико-санитарной
продукцией гарантированного качества. Совместно с ВОЗ Конвенция будет заниматься
решением вопроса некачественных и фальсифицированных лекарственных средств,
участвуя в усилиях, направленных на: контроль качества лекарственных средств,
предоставление данных о качестве; поощрение передовой практики с целью снижения
бремени некачественных и фальсифицированных лекарственных средств, в том числе
за счет установления все более тесной связи между работой по некачественным
лекарственным средствам и противодействием новым угрозам, таким как устойчивость
к противомикробным препаратам. По поручению ВОЗ и в соответствии с политикой и
правилами ВОЗ организация будет оказывать поддержку в наращивании потенциала
местных производителей по удовлетворению спроса местного населения на
лекарственные средства гарантированного качества.

Предлагаемый план сотрудничества опубликован в Реестре негосударственных структур ВОЗ
(https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#, по состоянию на 23 октября 2017 г.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ ТРЕХГОДИЧНЫЙ ОБЗОР
СОТРУДНИЧЕСТВА С ВОЗ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Альянс в поддержку здорового образа жизни
«Каритас Интернационалис»
Европейское общество медицинской онкологии
Всемирная федерация стоматологов (FDI)
Глобальная ассоциация производителей оборудования для диагностической
визуализации,
информационно-коммуникационного
оборудования
и
радиологического медицинского оборудования
Глобальный альянс по медицинским технологиям
Международная организация по оценке технологий здравоохранения
«Элен Келлер Интернэшнл»
«Юматем»
Международное общество по СПИДу
Международная ассоциация по исследованиям в области стоматологии
Международная ассоциация хосписной и паллиативной помощи
Международная ассоциация логопедов и фониатров
Международный информационный центр по эпиднадзору и исследованиям
врожденных пороков
Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения
Международная комиссия по радиологической защите
Международный совет по офтальмологии
Международная федерация борьбы с диабетом
Международная эпидемиологическая ассоциация
Международная федерация оториноларингологических обществ
Международная ассоциация по лепре
Международный медицинский корпус
Международная сеть по охране здоровья детей, окружающей среде и
безопасности
Международная организация по медицинской физике
Международное общество экологической эпидемиологии,
Международное общество аудиологов
Международное общество «Врачи за окружающую среду»
Международное общество нефрологов
Международная ассоциация по удалению твердых отходов
Международный союз по борьбе с болезнями, передаваемыми половым путем
Международный союз по борьбе с туберкулезом и легочными заболеваниями
Международный союз иммунологических обществ
Международный союз токсикологов
Фонд «Марш даймов»
Предприятие по лекарственным средствам для борьбы против малярии
Организация по предупреждению слепоты
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

РАД-ЭЙД Интернэшнл
Ротари Интернэшнл
Глобальная сеть людей с ВИЧ/СПИДом (GNP+)
Международная федерация по талассемии
Глобальный альянс по борьбе против бешенства
Международная ассоциация «Клубов львов»
Международная федерация ассоциаций по борьбе против лепры
Королевское общество стран Содружества по изучению слепоты («Сайтсэйверс»)
Альянс «За всемирный доступ к хосписной паллиативной помощи»
Тропический фонд здравоохранения и образования
Международный союз борьбы с раком
Организация «Уотер эйд»
Всемирная федерация обществ китайской медицины
Всемирная федерация по гемофилии
Всемирная федерация по гидротерапии и климатотерапии
Всемирная федерация по борьбе с болезнями сердца
Всемирный альянс по гепатиту
Всемирная лига борьбы с гипертонией
Всемирный совет по вопросам водоснабжения и санитарии
Всемирная организация по борьбе с инсультом
Всемирная ветеринарная ассоциация

Решение о рассмотрении официальных отношений со следующими
негосударственными структурами решением EB140(10) (2017 г.) было перенесено
со Сто сороковой на Сто сорок вторую сессию Исполкома: 1
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Международная федерация инвалидов
Международный альянс женщин «Равные права – равные обязанности»
Международный инсулиновый фонд
Международное общество по заболеваниям спинного мозга
Международный союз пропаганды здоровья и санитарного просвещения
Итальянская ассоциация друзей Рауля Фоллеро
Международная ассоциация женщин-врачей
«Лекарственные средства для Европы» (ранее – Европейская ассоциация по
непатентуемым лекарственным средствам)
Всемирная федерация глухих

=

=

=

Информация о планируемой совместной деятельности с ВОЗ опубликована в Реестре
негосударственных структур ВОЗ (https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#, по состоянию на
23 октября 2017 г.).
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