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Взаимодействие с  

негосударственными структурами 

Негосударственные структуры, состоящие в  

официальных отношениях с ВОЗ 

Доклад Генерального директора   

1. «Официальные отношения» – это привилегия, которую Исполнительный комитет 

может предоставить неправительственным организациям, международным 

коммерческим ассоциациям и благотворительным фондам, поддерживающим 

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 здравоохранения1. 

2. В соответствии с положениями Механизма взаимодействия с негосударственными 

структурами2, 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 с 

ВОЗ, 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. 

                                                 

1  Соответствующие положения приводятся в пунктах 50–66 Механизма взаимодействия с 

негосударственными структурами (документ WHA69/2016/REC/1, Приложение 5, Всеобъемлющий 

механизм взаимодействия с негосударственными структурами). 

2  Принят Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA69.10 (2016 г.). 
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4. В соответствии с положениями Механизма Комитету Исполкома по программным, 

бюджетным и административным вопросам поручено рассматривать вопросы, 

касающиеся негосударственных структур, состоящих в официальных отношениях с 

ВОЗ, на январской сессии Исполкома и представлять Исполкому рекомендации 

следующего характера: предложения, касающиеся установления официальных 

отношений с негосударственными структурами; целесообразность сохранения статуса 

официальных отношений с  негосударственными структурами; предложения о переносе 

рассмотрения вопросов на более поздний срок; и предложения о приостановлении или 

прекращении статуса 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 четвертой 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 (2016–2018 гг.) и были рассмотрены согласованные на совместной основе планы 

сотрудничества на следующие три года (2019–2021 гг.)1. 

6. С учетом вышеупомянутых элементов, Исполкому предлагается рассмотреть 

заявления об установлении официальных отношений от семи негосударственных 

структур и пересмотреть сотрудничество с 79 негосударственными структурами из числа 

тех, с кем поддерживаются официальные отношения, по результатам трехгодичного 

обзора. 

Заявления на установление официальных отношений с ВОЗ  

7. В соответствии с положениями Механизма взаимодействия с негосударственными 

структурами Исполнительный комитет несет ответственность за принятие решений об 

установлении отношений ВОЗ с организациями2. 

8. 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. По результатам рассмотрения Секретариат счел, что 

заявления от следующих семи структур отвечают установленным критериям и поэтому 

                                                 

1  Планы сотрудничества содержатся в Реестре ВОЗ, включая планы сотрудничества с 

негосударственными структурами, обзор отношений с которыми был отложен на один год, в 

соответствии с решением EB140(10) (2017 г.). Планы сотрудничества этих структур охватывают более 

короткий период, а именно: 2019-2020 гг. https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#  

(по состоянию на 29 октября 2018 г.).   

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

https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx
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представляются на рассмотрение Исполкома:  Институт вакцин Альберта Б. Сабина, 

Международная лига дерматологических обществ, Королевский национальный институт 

спасения на воде, Целевая группа по вопросам глобального здравоохранения, Фонд 

Организации Объединенных Наций, организация Women Deliver и Всемирная федерация 

ядерной медицины и биологии.   

9. Информация об этих структурах была внесена в Реестр негосударственных 

структур ВОЗ. Краткая информация о каждой из этих подающих заявления структур с 

описанием их взаимодействия с ВОЗ на протяжении последних трех лет и 

сотрудничества, планируемого на предстоящие три года, приводится в Приложении 1 к 

настоящему докладу1. 

A. Действия, предлагаемые Исполкому: Принять доклад к сведению и 

рассмотреть возможность установления официальных отношений ВОЗ со 

следующими организациями: Институт вакцин Альберта Б. Сабина, 

Международная лига дерматологических обществ, Королевский 

национальный институт спасения на воде, Целевая группа по вопросам 

глобального здравоохранения, Фонд Организации Объединенных Наций, 

организация Women Deliver и Всемирная федерация ядерной медицины и 

биологии.   

Трехгодичный обзор сотрудничества с негосударственными структурами, 

состоящими в официальных отношениях с ВОЗ 

10. Согласно положениям Механизма взаимодействия с негосударственными 

структурами2, Исполнительный комитет, через свой Комитет по программным, 

бюджетным и 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 

рассмотрениеИсполкомом проводится за трехлетний период, при этом рассмотрение 

одной трети организаций, состоящих в официальных отношениях, осуществляется на 

ежегодной основе. 

11. 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 данная организация перестает удовлетворять 

критериям, которые применялись на момент установления таких отношений, не 

обновляет свою информацию и доклад о сотрудничестве в Реестре негосударственных 

                                                 

1  Планы сотрудничества содержатся в Реестре ВОЗ https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#  

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

https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx
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структур ВОЗ или же не выполняет своих обязательств по согласованной программе 

сотрудничества1. 

12. В рамках обзора сотрудничества с негосударственными структурами в 2016–

2018 гг. было рассмотрено 79 структур.  В это число вошло 11 структур, обзор которых 

был отложен по решению Сто сорок второй сессии Исполкома2. 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 содержатся в Реестре негосударственных структур ВОЗ3. 

13. Секретариат рекомендует Исполкому продлить официальные отношения с 71 из 

79 негосударственных структур.  Проведенная Секретариатом оценка сотрудничества с 

этими негосударственными структурами за предыдущие периоды подтвердила, что 

согласованное сотрудничество осуществлялось и согласованные на совместной основе 

планы сотрудничества на 2019–2021 гг. подготовлены. Кроме того, эти 

негосударственные структуры удовлетворяли критериям приемлемости4, в том числе 

предоставляли обновленные данные в Реестр негосударственных структур ВОЗ.  

14. Список, включающий 71 негосударственную структуру, официальные отношения 

с которыми предлагается продлить, приведен в Приложении 2 к настоящему докладу. 

B. Действия, предлагаемые Исполкому:  Принять доклад к сведению, дать 

высокую оценку вкладу, вносимому 71 негосударственной структурой, 

перечисленной в Приложении 2, в достижение целей ВОЗ и продлить их 

официальные отношения с ВОЗ.  

15. С учетом результатов проведенного обзора и во избежание дискредитации 

существующего сотрудничества с негосударственными структурами, Секретариат 

предлагает Исполкому рассмотреть вопрос об отсрочке принятия решения по 

результатам обзора следующих структур до Сто сорок шестой сессии Исполкома в 

январе 2020 года.  

16. Фармацевтическая ассоциация стран Содружества. Оценка отношений с 

данной структурой выявила пробелы в сотрудничестве с ВОЗ, а также отсутствие 

ресурсов для поддержания некоторых видов деятельности. Данной структуре 

потребуется дополнительное время для изучения возможности подготовки совместного 

комплексного плана сотрудничества. 

                                                 

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

2  Согласно решению EB142(9) (2018 г.), принятие решения об обзоре 11 негосударственных 

структур было отложено до Сто сорок четвертой сессии Исполкома. Планы сотрудничества этих 

структур охватывают более короткий период, а именно: 2019-2020 гг. 

3  Планы сотрудничества содержатся в Реестре ВОЗ https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#  

4  См. документ WHA69/2016/REC/1, Приложение 5, пункт 51. 

https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx
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17. «КропЛайф Интернэшнл».  Потребуется дополнительное время для того, чтобы 

прояснить характер сотрудничества ВОЗ с организацией «КропЛайф Интернэшнл» в 

соответствии с Механизмом взаимодействия с негосударственными структурами. 

18. Глобальный совет по здравоохранению.  На сотрудничество в течение отчетного 

периода повлияли кадровые изменения, которые произошли как в Глобальном совете по 

здравоохранению, так и в ВОЗ.  Требуется дополнительное время для разработки 

полноценного плана сотрудничества. 

19. «Спасем детей». Данной структуре потребуется дополнительное время для 

изучения возможности подготовки совместного комплексного плана сотрудничества. 

На сотрудничество в течение отчетного периода повлияли кадровые изменения в ВОЗ. 

C. Действия, предлагаемые Исполкому: Принять доклад к сведению и 

рассмотреть возможность переноса1 принятия решения о пересмотре 

отношений со следующими негосударственными структурами на Сто сорок 

шестую сессию Исполкома: Фармацевтическая ассоциация стран 

Содружества, «КропЛайф Интернэшнл», Глобальный совет по 

здравоохранению и «Спасем детей».  

20. По итогам проведенного обзора Секретариат предлагает рассмотреть вопрос о 

прекращении официальных отношений со следующими негосударственными 

структурами. 

21. Международный католический комитет медицинских сестер и медико-

социальных помощников.  Изучение опыта сотрудничества в прошлом указывает на 

отсутствие свидетельств совместной деятельности ВОЗ и Комитета. Предлагаемые 

действия, описанные в плане сотрудничества, также не предусматривают совместного 

сотрудничества.   

22. Международный фонд офтальмологической помощи. Для того чтобы 

зарождающееся сотрудничество переросло в значимые действия, отношения между ВОЗ 

и данной структурой должны быть усилены.  

23. Международная организация по стандартизации. Данная структура 

информировала Секретариат о том, что заявка на продление ее статуса официальных 

отношений с ВОЗ не будет представлена. Возможности взаимодействия с этой 

структурой в будущем будут рассмотрены.  

24. Международный союз микробиологических обществ. Возможности 

сотрудничества в последние годы были ограничены. Несмотря на неоднократные 

просьбы Секретариата, Международный союз микробиологических обществ не 

                                                 

1  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 

шестой сессии Исполкома в январе 2020 года. 
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представил необходимой для обзора документации и не обновил соответствующие 

данные в Реестре негосударственных структур ВОЗ1.   

D. Действия, предлагаемые Исполкому: Исполкому предлагается 

рассмотреть вопрос о прекращении отношении со следующими четырьмя 

негосударственными структурами: Международный католический комитет 

медицинских сестер и медико-социальных помощников, Международный 

фонд офтальмологической помощи, Международная организация по 

стандартизации и Международный союз микробиологических обществ. 

Обновленная информация о негосударственных структурах, состоящих в 

официальных отношениях 

25. После принятия резолюции EB138.R8 (2016 г.), согласно которой были 

установлены официальные отношения с «Инициативой по питательным 

микроэлементам», Секретариат информирует Исполком о том, что в 2017 г. данная 

организация изменила свое название на Nutrition International.  Данная структура ранее 

представила соответствующее подтверждение и документацию, в связи с чем 

Секретариат изменит ее название в своих документах. Других изменений в деятельности 

данной организации не было. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  

26. Исполкому предлагается рассмотреть следующий проект решения: 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад «Взаимодействие с 

негосударственными структурами: негосударственные структуры, состоящие в 

официальных отношениях с ВОЗ», включая обзор одной трети негосударственных 

структур, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ2, 

(1) постановил: 

(a) установить официальные отношения ВОЗ со следующими 

негосударственными структурами: Институт вакцин Альберта 

Б. Сабина, Международная лига дерматологических обществ, 

Королевский национальный институт спасения на воде, Целевая группа 

по вопросам глобального здравоохранения, Фонд Организации 

Объединенных Наций, организация Women Deliver и Всемирная 

федерация ядерной медицины и биологии.   

(b) прекратить официальные отношения со следующими 

негосударственными структурами: Международный католический 

комитет медицинских сестер и медико-социальных помощников, 

Международный фонд офтальмологической помощи, Международная 

                                                 

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

2  Документ EB144/37. 
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организация по стандартизации и Международный союз 

микробиологических обществ; 

(2) отметил с признательностью сотрудничество ВОЗ с 71 

негосударственной структурой, перечисленной в Приложении 2 к документу 

EB144/37, дал высокую оценку постоянно вносимому ими вкладу в работу 

ВОЗ и постановил продлить их официальные отношения с ВОЗ; 

(3) отметил также, что планы сотрудничества со следующими 

негосударственными структурами еще не согласованы и постановил 

отложить проведение обзора отношений с Фармацевтической ассоциацией 

стран Содружества, организацией «КропЛайф Интернэшнл», Глобальным 

советом по здравоохранению и организацией «Спасем детей» до Сто сорок 

шестой сессии Исполкома в январе 2020 г., когда Исполкому должны быть 

представлены доклады о согласованных планах сотрудничества и о статусе 

отношений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  

ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ВОЗ 

1. Институт вакцин Альберта Б. Сабина. Институт вакцин Альберта Б. Сабина 

(Институт Сабина) является неправительственной организацией, выступающей за 

«расширение доступности вакцин и их использования во всем мире, продвижение 

научных исследований и разработок в области вакцин, а также расширение знаний и 

инноваций в отношении вакцин». Институт Сабина был создан в 1993 г., его штаб-

квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.  

2. Институт Сабина осуществляет деятельность на международном уровне путем 

проведения эпидемиологических обследований в Азии для отслеживания показателей 

заболеваемости брюшным тифом, а также в Латинской Америке, где он участвует в 

проведении исследований по оценке эффективности пневмококковой вакцины.  

3. Руководство деятельностью данной структуры осуществляет Совет попечителей, 

члены которого выступают в своем личном качестве и имеют опыт работы в 

государственных ведомствах, академических учреждениях и организациях частного 

сектора. Институт Сабина получает финансирование преимущественно от 

благотворительных фондов и неправительственных организаций. Данная структура 

принимает также взносы от организаций частного сектора при условии, что «ни один 

отдельно взятый донор не может предоставлять гранты, размер которых превышает 7% 

общей суммы доходов Института Сабина».  

Мероприятия, проведенные совместно с ВОЗ в период 2016–2018 гг. 

4. ВОЗ и Институт Сабина осуществляют многолетнее устойчивое сотрудничество по 

обеспечению доступа к вакцинам, которое позволяет внедрять инновации и расширять 

масштабы иммунизации во всем мире.   

5. С 2016 г. основной целью совместного сотрудничества являлось оказание 

поддержки проведению научно обоснованных программ иммунизации на страновом 

уровне в странах с низким и средним уровнями доходов и создание моделей эпиднадзора 

за заболеваниями. Дополнительные основные области сотрудничества охватывали 

поддержку деятельности по борьбе с забытыми тропическими болезнями и их 

элиминации (включая филяриоз) путем проведения массовых просветительских 

кампаний по вопросам профилактики и лечения.  

6. В целях оказания содействия во внедрении пневмококковой конъюгированной 

вакцины (PCV10) в национальные программы плановой иммунизации в странах 

Латинской Америки ВОЗ и Институт Сабина проводят совместное изучение воздействия 

и эффективности этой вакцины в отношении снижения показателей госпитализации 

детей с пневмонией и предупреждении смертности от этой болезни.  
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Планируемые совместные мероприятия с ВОЗ на период 2019–2021 гг. 

7. ВОЗ будет укреплять свое сотрудничество с Институтом Сабина для расширения 

участия стран в проведении программ иммунизации в поддержку Глобального плана 

действий ВОЗ в отношении вакцин (2011–2020 гг.). Совместное сотрудничество будет 

также направлено на усиление потенциала руководства программами иммунизации и 

укрепление систем здравоохранения в целях расширения поставок вакцин для плановой 

иммунизации. ВОЗ при технической поддержке Института Сабина изучает возможность 

внедрения и использования противотифозной вакцины для плановой иммунизации, а 

также при вспышках заболевания. 

8. ВОЗ и Институт Сабина будут также сотрудничать в области разработки стратегий 

и приоритетных направлений инновационной деятельности. Обе организации будут 

также поддерживать Глобальный план действий ВОЗ в отношении вакцин против 

гриппа, включая разработку инновационной экосистемы в целях содействия ускоренной 

разработке универсальной вакцины против гриппа и подготовке обоснования 

инвестиционной привлекательности универсальной вакцины против гриппа. 

9. Международная лига дерматологических обществ. Международная лига 

дерматологических обществ является неправительственной организацией, созданной в 

1935 г. в целях «содействия развитию образования, медицинской помощи и научных 

исследований в области дерматологии путем совершенствования знаний, навыков и 

практики дерматологов и других специалистов, оказывающих помощь при заболеваниях 

кожи, путем повышения качества помощи людям, страдающим кожными 

заболеваниями, и охраны здоровья кожи, а также путем информирования о достижениях 

в области дерматологии». 

10. Лига является членской организацией, членами которой являются национальные 

общества дерматологии или общества, работающие в области дерматологии. 

В настоящее время ее членами являются общества более чем в 80 странах.  

11. Высшим руководящим органом является Общее собрание делегатов обществ-

членов, которое избирает членов Совета директоров из числа обществ-членов для 

руководства деятельностью Лиги в период между проведением общих собраний. 

Ежегодное финансирование данной организации осуществляется за счет членских 

взносов, ее инвестиций и грантов, предоставленных организациями частного сектора. 

Всемирный дерматологический конгресс, проводимый Лигой каждые четыре года, 

является значительным дополнительным источником доходов за счет сборов за участие 

и спонсоров, в том числе из частного сектора. 

Мероприятия, проведенные совместно с ВОЗ в период 2016–2018 гг. 

12. Сотрудничество между ВОЗ и Лигой служит подспорьем в работе ВОЗ по 

уточнению классификации дерматологических и смежных заболеваний в 

Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) для сбора 

статистических данных о смертности и заболеваемости и в проведении ее тестирования 

на местах. Кроме того, Лига по предложению ВОЗ внесла технический вклад в 
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подготовку предложения о включении чесотки в число забытых тропических болезней, 

а также предоставляла техническую поддержку и знания в отношении вариантов лечения 

чесотки для рассмотрения Комитетом экспертов ВОЗ по отбору и использованию 

основных лекарственных средств. Сотрудничество включало также участие в подготовке 

учебного пособия ВОЗ для медицинских работников на местах по выявлению забытых 

тропических болезней на основе кожных изменений. 

Планируемые совместные мероприятия с ВОЗ на период 2019–2021 гг. 

13. ВОЗ и Лига будут усиливать свое сотрудничество по уточнению классификации 

дерматологических и смежных заболеваний в Международной классификации болезней 

11-го пересмотра (МКБ-11) для сбора статистических данных о смертности и 

заболеваемости, включая коды расширения МКБ-11, особенно в отношении топографии, 

аллергенов и лекарственных средств.  Целью сотрудничества будет также содействие 

введению МКБ-11 в действие и расширение возможностей применения МКБ-11 в 

клинических целях. Лига будет оказывать содействие ВОЗ в выявлении средств 

диагностики и лечения чесотки и других эктопаразитарных заболеваний, а также в 

улучшении методов диагностики забытых тропических болезней путем усиления 

потенциала работников здравоохранения на местах по выявлению кожных проявлений 

заболеваний.  Она будет оказывать техническое содействие в проведении возможного 

пересмотра Примерного перечня основных лекарственных средств ВОЗ в отношении 

средств для лечения кожных инфекций, связанных с неинфекционными заболеваниями 

и псориазом. 

14. Королевский национальный институт спасения на воде. Королевский 

национальный институт спасения на воде является неправительственной организацией, 

штаб-квартира которой расположена в городе Пул, графство Дорсет, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Его миссия заключается в 

«спасении жизней на воде и вблизи водоемов».  

15. Институт сотрудничает с различными заинтересованными сторонами, включая 

Секретариат ВОЗ и государств-членов, в области предупреждений утоплений, 

осуществляет поддержку и обмен знаниями и опытом в этой области с тем, чтобы 

предупреждение утоплений стало одной приоритетных задач во всем мире. Он оказывает 

оперативную поддержку осуществления программ по предупреждению утоплений в 

Европейском и Африканском регионах ВОЗ, а также в Регионе ВОЗ Юго-Восточной 

Азии.  

16. Руководство деятельностью данной организации осуществляет Совет попечителей, 

члены которого выступают в своем личном качестве и имеют опыт работы в 

государственных ведомствах и организациях частного сектора. Финансирование 

поступает преимущественно от отдельных лиц и государственных ведомств.  
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Мероприятия, проведенные совместно с ВОЗ в период 2016–2018 гг. 

17. Сотрудничество между ВОЗ и Институтом в указанный период касалось целого 

ряда технических и научных вопросов, уделяя особое внимание пропаганде мер 

профилактики утоплений.   

18. В целях более полного понимания масштабов проблемы утопления в странах Юго-

Восточной Азии и Западной части Тихого океана, а также предпринимаемых на 

национальном уровне мер борьбы ВОЗ и Институт инициировали проведение 

региональной оценки значимости данной проблемы. В этих целях был разработан 

стандартизированный инструмент оценки.  Кроме того, Институт оказывал содействие 

ВОЗ в проведении широкомасштабного обследования в странах, что позволило получить 

фактические данные для планирования будущей работы по профилактике утоплений в 

Африканском регионе. 

19. ВОЗ и Институт сотрудничали также в области разработки национальных планов 

профилактики утоплений для целого ряда стран с низким и средним уровнями доходов 

на основе рекомендаций, содержащихся в Глобальном докладе ВОЗ о проблеме 

утопления1. Институт также осуществляет обмен знаниями и опытом с ВОЗ по 

использованию спасательных жилетов и существующих стандартов в этой области, 

поскольку спасательные жилеты были признаны ВОЗ эффективной мерой профилактики 

утопления как в Глобальном докладе, так и в практическом руководстве по проблеме 

утопления2.  

Планируемые совместные мероприятия с ВОЗ на период 2019–2021 гг. 

20. На основе рекомендаций, содержащихся как в Глобальном докладе ВОЗ о проблеме 

утопления, так и в практическом руководстве по профилактике случаев утопления, ВОЗ 

и Институт будут укреплять потенциал государств-членов в области разработки и 

осуществления научно обоснованных национальных мер политики и программ 

профилактики утоплений.  

21. Институт будет также предоставлять свои знания и опыт в качестве 

информационной основы для подготовки рекомендаций ВОЗ по безопасным и 

эффективным мерам профилактики утоплений, которые могут быть также включены в 

публикацию ВОЗ по проблеме утопления.  Поскольку использование спасательных 

жилетов было признано ВОЗ одной из эффективных мер профилактики утоплений, 

Институт будет оказывать техническое содействие ВОЗ в выявлении факторов, которые 

                                                 

1  Global report on drowning: preventing a leading killer. Geneva: World Health Organization; 2014 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/143893/9789241564786_eng.pdf;jsessionid=0296050D90453B

2E7103288327F5831D?sequence=1, по состоянию на 29 октября 2018 г.). 

2  Предупреждение случаев утопления: практическое руководство. Женева: Всемирная 

организация здравоохранения; 2017 г. (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259494/ 

9789244511930-rus.pdf?sequence=1&ua=1, по состоянию на 29 октября 2018 г.). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259494/9789244511930-rus.pdf?sequence=1&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259494/9789244511930-rus.pdf?sequence=1&ua=1
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приводят к низким показателям их использования в странах с низким и средним уровнем 

доходов. 

22. ВОЗ и Институт будут продолжать сотрудничать в области разработки 

национальных планов профилактики утоплений для целого ряда стран с низким и 

средним уровнями доходов на основе рекомендаций, содержащихся в Глобальном 

докладе ВОЗ о проблеме утопления.  

23. Целевая группа по вопросам глобального здравоохранения. Целевая группа 

является неправительственной организацией, созданной в 1984 г. в целях оказания 

содействия в решении серьезных проблем здравоохранения, затрагивающих уязвимые 

группы населения; основное внимание уделяется, в частности, элиминации забытых 

тропических болезней, ликвидации полиомиелита и усилению готовности к пандемиям 

гриппа во всем мире. Кроме того, она предоставляет поддержку государствам-членам в 

укреплении их систем здравоохранения, проведении программ обучения работников 

здравоохранения на местах методам выявления вспышек заболеваний и борьбы с ними, 

а также помогает странам использовать имеющуюся информацию для улучшения 

показателей здоровья.  

24. Руководство деятельностью Целевой группы осуществляет Совет директоров, 

члены которого выступают в своем личном качестве и имеют опыт работы в различных 

секторах, таких как благотворительные организации, государственные ведомства, 

академические учреждения и организации частного сектора.   

25. Финансирование деятельности Целевой группы осуществляется за счет грантов, 

предоставляемых благотворительными организациями и отдельными лицами; кроме 

того, она получает крупные пожертвования в неденежной форме от организаций 

частного сектора в виде лекарственных средств и вакцин для забытых тропических 

болезней и сезонного гриппа.  Они предоставляются в рамках осуществляемых ею 

программ министерствам здравоохранения для последующего распределения на 

страновом уровне.  

Мероприятия, проведенные совместно с ВОЗ в период 2016–2018 гг. 

26. Сотрудничество ВОЗ и Целевой группы было направлено на достижение целей 

ВОЗ в области борьбы с инфекционными болезнями, их элиминации и ликвидации, а 

также усиления систем здравоохранения в разных странах. Целевая группа оказывала 

поддержку  ВОЗ в достижении стратегических приоритетов путем сотрудничества в 

конкретных областях, включая забытые тропические болезни, холеру, полиомиелит, 

грипп и программы эпидемиологической подготовки на  местах. Например, в рамках 

сотрудничества оказывалась поддержка усилиям стран в области профилактики 

сезонного гриппа и борьбы с ним, а также в усилении готовности к пандемии путем 

планирования и оценки программ и предоставления вакцин на безвозмездной основе.   

27. Целевая группа поддерживала также проекты операционных исследований, 

результаты которых помогают ВОЗ решать проблемы, касающиеся программ по 

забытым тропическим болезням. Кроме того, ВОЗ и Целевая группа сотрудничали в 
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рамках программы ВОЗ по предоставлению препарата Мектизан на безвозмездной 

основе, целью которой является элиминация лимфатического филяриоза и онхоцеркоза 

и борьба с ними во всем мире. Сотрудничество было направлено также на наращивание 

потенциала в странах по усилению борьбы со вспышками заболеваний путем 

эффективной эпидемиологической подготовки на местах. 

Планируемые совместные мероприятия с ВОЗ на период 2019–2021 гг. 

28. ВОЗ и Целевая группа будут усиливать свое сотрудничество в области борьбы с 

инфекционными болезнями, их элиминации и ликвидации, включая, в частности, 

забытые тропические болезни, а также полиомиелит и грипп, и осуществлять 

совместные действия, направленные на усиление систем здравоохранения во всем мире.  

29. Будущий план сотрудничества предусматривает оказание поддержки Глобальной 

программе ВОЗ по лепре для осуществления Глобальной стратегии по лепре на 2016-

2020 гг., а также соблюдения других нормативных директивных документов, включая 

руководство по диагностике, лечению и профилактике лепры.  

30. Кроме того, целью сотрудничества является ускорение разработки универсальных 

вакцин против гриппа, внесение вклада в ликвидацию полиомиелита, а также действия, 

направленные на элиминацию трахомы. 

31. В рамках совместного сотрудничества будет продолжаться деятельность в рамках 

программы ВОЗ по предоставлению препарата Мектизан на безвозмездной основе, что 

позволит ВОЗ обеспечить охват групп населения повышенного риска и будет 

способствовать достижению глобальных целей элиминации лимфатического филяриоза 

и онхоцеркоза и борьбы с ними. Целевая группа будет оказывать техническое содействие 

Секретариату в разработке единой концепции борьбы с гельминтозами, передаваемыми 

через почву, на период до 2020 г. и далее. Совместное сотрудничество будет продолжать 

способствовать наращиванию потенциала эпидемиологов на местах в борьбе со 

вспышками заболеваний во всем мире. 

32. Фонд Организации Объединенных Наций. Фонд Организации Объединенных 

Наций является неправительственной организацией, созданной в 1998 г. со штаб-

квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия. Данная структура была создана в целях 

«оказания содействия и поддержки благотворительных целей Организации 

Объединенных Наций, включая программы и деятельность Организации Объединенных 

Наций или действия, в которых Организация Объединенных Наций принимает участие 

путем проведения информационно-пропагандистской деятельности, повышения 

осведомленности и предоставления ресурсов». Фонд оказывает содействие в работе 

организаций системы Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, касающейся 

текущих актуальных проблем, таких как медико-санитарные последствия изменения 

климата, улучшение показателей здоровья населения в мире, сокращение детской 

смертности, расширение прав и возможностей женщин, а также ликвидация нищеты. 

33. Руководство деятельностью Фонда осуществляет Совет директоров, члены 

которого выступают в своем личном качестве. Финансирование осуществляется за счет 
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грантов как государственных, так и межправительственных организаций, 

благотворительных организаций, а также пожертвований частных лиц.  

Мероприятия, проведенные совместно с ВОЗ в период 2016–2018 гг. 

34. Сотрудничество между ВОЗ и Фондом Организации Объединенных Наций было 

направлено на поддержку деятельности ВОЗ в таких областях, как достижение прогресса 

в борьбе с предотвратимыми заболеваниями, такими как полиомиелит, малярия, корь и 

краснуха, улучшение здоровья женщин и детей, повышение уровня информированности 

о настоятельной необходимости ускорения многосекторальных действий по борьбе с 

устойчивостью к противомикробным препаратам, а также обеспечение всеобщего охвата 

услугами здравоохранения.  

35. ВОЗ и Фонд осуществляли тесное сотрудничество в отношении важнейших 

проблем общественного здравоохранения, включая, в частности, ликвидацию болезней, 

глобальную безопасность в области здравоохранения и достижение Целей в области 

устойчивого развития.  

36. Кроме того, Фонд оказывал содействие ВОЗ в изучении воздействия расширения 

доступа к электроэнергии в учреждениях здравоохранения в Африканском регионе для 

достижения результатов в области здравоохранения. По итогам этой работы был 

подготовлен доклад в целях повышения уровня осведомленности о взаимосвязи между 

электроснабжением и охраной здоровья. 

37. Фонд также способствовал выполнению мандата ВОЗ и ее деятельности, связанной 

преимущественно с предупреждаемыми заболеваниями; он активно выступал в 

поддержку деятельности ВОЗ на страновом уровне, оказывающей эффективное 

воздействие.  

Планируемые совместные мероприятия с ВОЗ на период 2019–2021 гг. 

38. ВОЗ и Фонд будут усиливать свое сотрудничество в решении важнейших 

глобальных задач в области здравоохранения приоритетной значимости в поддержку 

Тринадцатой общей программы работы ВОЗ (2019-2023 гг.) и достижения связанных со 

здоровьем Целей в области устойчивого развития. В этих целях ВОЗ и Фонд будут 

углублять свое сотрудничество для повышения уровня информированности и оказания 

поддержки в ликвидации таких предупреждаемых заболеваний, как полиомиелит, корь 

и краснуха. Целью этого сотрудничества будет также уделение приоритетной 

значимости проблеме устойчивости к противомикробным препаратам и поддержка 

любых действий в этой области.  

39. ВОЗ и Фонд будут укреплять свое сотрудничество в целях элиминации и 

профилактики малярии с помощью таких эффективных мер, как предоставление и 

распространение надкроватных противомоскитных сеток в эндемичных странах. 

Сотрудничество также направлено на поддержку Информационного центра ВОЗ по 

инновациям в целях расширения использования соответствующих инноваций в области 

репродуктивного здоровья, а также охраны здоровья матерей, новорожденных, детей и 

подростков путем совместной  информационно-пропагандистской деятельности.   
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40. Совместная деятельность будет также поддерживать Расширенную программу 

ВОЗ по иммунизации путем разработки механизмов эпиднадзора за болезнями, 

предупреждаемыми с помощью вакцин. 

41. Организация Women Deliver. Организация Women Deliver, штаб-квартира 

которой находится в Нью-Йорке, является неправительственной организацией, 

зарегистрированной в 2009 г. в целях поддержки и продвижения вопросов охраны 

материнского здоровья в качестве одного из основных элементов глобальной повестки 

дня в области развития.  

42. Организация Women Deliver призвана служить источником информации для 

пропагандистской и практической деятельности во всем мире; ее целью является также 

разработка и распространение информационных посланий, инструментов и других 

пропагандистских средств в поддержку широкого сообщества заинтересованных сторон. 

Она осуществляет свою деятельность во всем мире в целях повышения уровня 

осведомленности и организации информационных кампаний по вопросам охраны 

здоровья и прав девочек и женщин, а также их благополучия, уделяя особое внимание 

вопросам гендерного равенства, сексуального и репродуктивного здоровья и прав 

человека в этой области.  

43. Руководство деятельностью организации Women Deliver осуществляет Совет 

директоров, члены которого выступают в своем личном качестве и имеют опыт работы 

в неправительственных организациях. Данная организация получает гранты и 

пожертвования, в основном, от правительств, а также от благотворительных организаций 

и организаций частного сектора.  

Мероприятия, проведенные совместно с ВОЗ в период 2016–2018 гг. 

44. ВОЗ сотрудничала с организацией Women Deliver по различным проектам и 

направлениям деятельности, таким как ведение пропагандистской работы по вопросам 

эффективности мер профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними в 

отношении девочек и женщин. Организация Women Deliver также оказывала поддержку 

ВОЗ в выявлении задач и возможностей по объединению усилий сообществ, 

занимающихся вопросами охраны материнского здоровья и борьбы с неинфекционными 

заболеваниями в целях продвижения повестки дня по охране здоровья женщин.  

45. Совместное сотрудничество включало повышение уровня осведомленности и 

информирование о фактических данных и тематических исследованиях ВОЗ по 

вопросам материнской смертности, сексуального и репродуктивного здоровья и прав в 

этой области, гендерного насилия и здоровья подростков. Организация Women Deliver 

оказывает техническое содействие ВОЗ в подготовке конкретных документов 

общественного здравоохранения по охране здоровья женщин и подростков в рамках 

глобальных процессов, а также в обеспечении того, чтобы гендерные аспекты 

принимались во внимание в политике и программах ВОЗ по охране здоровья женщин и 

подростков.  
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Планируемые совместные мероприятия с ВОЗ на период 2019–2021 гг. 

46. ВОЗ и Women Deliver будут усиливать свое сотрудничество в целях расширения, 

распространения и обобщения данных научных исследований ВОЗ в области 

репродукции человека. Эти данные будут использованы для подготовки 

информационных записок, документов по вопросам политики и других материалов для 

ведения информационно-пропагандистской работы.  

47. Сотрудничество включает также  повышение уровня информированности о 

фактических данных и тематических исследованиях ВОЗ по вопросам материнской 

смертности, сексуального и репродуктивного здоровья и прав в этой области, гендерного 

насилия и здоровья подростков.   

48. Организация Women Deliver будет продолжать оказывать техническое содействие 

ВОЗ в обеспечении того, чтобы гендерные вопросы принимались во внимание, в 

соответствующих случаях, в процессах ВОЗ для разработки и пересмотра ее технических 

документов, а также подготовки информационных продуктов в области охраны 

материнского, сексуального и репродуктивного здоровья.   

49. Всемирная федерация ядерной медицины и биологии Всемирная федерация 

ядерной медицины и биологии является неправительственной организацией, основанной 

в 1970 г. со штаб-квартирой в Вене. Ее миссия заключается в повышении эффективности 

ядерной медицины и ее продвижении во всем мире.  

50. Всемирная федерация поддерживает программы обучения врачей-радиологов, 

физиков, радиофармацевтов, радиохимиков, технических специалистов и научных 

работников в области ядерной медицины, особенно из стран с низким и средним 

уровнями доходов.  

51. Данная структура является членской организацией, члены которой представлены 

делегатами на Общем собрании. Руководство ее деятельностью осуществляет 

Исполнительный комитет. Федерация объединяет национальные и региональные 

ассоциации и группы, принимающие участие в научных исследованиях, программах 

обучения и занимающихся практической деятельностью в области ядерной медицины, 

гибридной визуализации и биологии.  

52. Большая часть средств поступает за счет членских взносов и доходов от проведения 

конгрессов. 

Мероприятия, проведенные совместно с ВОЗ в период 2016–2018 гг. 

53. Сотрудничество в прошлом заключалось в осуществлении ВОЗ и Всемирной 

федерацией совместных действий по расширению доступа к высококачественной 

лечебной помощи в помощью ядерной медицины и повышению качества подготовки 

работников здравоохранения.  Кроме того, Федерация предоставляла информацию и 

технические рекомендации ВОЗ для разработки технической документации в целях 

оказания содействия государствам-членам в соблюдении Международных основных 

норм безопасности МАГАТЭ. Всемирная федерация обеспечивала также 
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предоставление технических знаний и опыта для разработки Перечня ВОЗ приоритетных 

устройств медицинского назначения для ведения рака1, уделяя особое внимание 

использованию ядерной медицины в ведении онкологических заболеваний.  ВОЗ и 

Всемирная федерация способствовали повышению уровня осведомленности и 

продвижению политики, рекомендаций и основных информационных сообщений по 

вопросам ядерной медицины путем совместной разработки информационных 

материалов по проведению радиологических медицинских обследований детей.  ВОЗ и 

Всемирная федерация совместно организовывали рабочие совещания по вопросам 

радиоактивного излучения и радиационной защиты в области ядерной медицины. 

Планируемые совместные мероприятия с ВОЗ на период 2019–2021 гг. 

54. Сотрудничество между ВОЗ и Всемирной федерацией направлено на оказание 

содействия в работе ВОЗ по расширению доступа к высококачественной лечебной 

помощи в помощью ядерной медицины и повышению качества обучения и подготовки 

работников здравоохранения.   

55. Всемирная федерация будет оказывать техническое содействие в осуществлении 

Глобальной инициативы ВОЗ по радиационной безопасности в медицинских 

учреждениях и Программы ВОЗ по приоритетным устройствам медицинского 

назначения. В связи с этим Всемирная федерация будет оказывать поддержку 

деятельности ВОЗ по отбору и рациональному использованию технологий ядерной 

медицины и соответствующих устройств для диагностических и терапевтических целей.  

56. Сотрудничество направлено также на поддержание деятельности, связанной с 

выполнением Международных основных норм безопасности МАГАТЭ и Боннского 

призыва в действиям для обеспечения радиационной защиты в медицине. В этих целях 

будут разработаны совместные технические документы и коммуникационные 

инструменты для создания и усиления культуры обеспечения радиационной 

безопасности в учреждениях здравоохранения, а также обеспечения радиационной 

безопасности и высокого качества в ядерной медицине. 

 

                                                 

1  Перечень ВОЗ приоритетных устройств медицинского назначения для ведения рака (Серия 

технических публикаций ВОЗ по устройствам медицинского назначения).  Женева: Всемирная 

организация здравоохранения; 2018 г. (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275571/ 

9789244565469-rus.pdf?ua=1, по состоянию на 29 октября 2018 г.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ ТРЕХГОДИЧНЫЙ ОБЗОР 

СОТРУДНИЧЕСТВА С ВОЗ 

1. Международные действия против голода  

2. Фонд Ага-Хана 

3. AMREF Health Africa  

4. АССИТЕБ-БИОРИФ 

5. Христианская миссия по борьбе против слепоты CBM 

6. Всемирная организация потребителей 

7. Совет международных организаций медицинских наук 

8. Совет по исследованиям в области здравоохранения в целях развития 

9. Европейская ассоциация по предупреждению травматизма и укреплению 

безопасности 

10. Альянс Рамочной конвенции по борьбе против табака 

11. Международное агентство по профилактике слепоты  

12. Международная ассоциация воздушного транспорта 

13. Международный альянс по стандартизации биологических препаратов 

14. Международный альянс организаций пациентов 

15. Международная ассоциация по изучению боли 

16. Международная ассоциация раковых регистров 

17. Международный колледж хирургов 

18. Международный совет по вопросам стандартизации в гематологии 

19. Международный совет медицинских сестер 

20. Международная федерация медицинской и биологической инженерии   

21. Международная федерация биомедицинских лабораторных наук  

22. Международная федерация клинической химии и лабораторной медицины 

23. Международная федерация обществ по проблемам фертильности  

24. Международная федерация ассоциаций по организации медико-санитарной 

информации           

25. Международная федерация больничной инженерии 

26. Международная федерация ассоциаций студентов-медиков 

27. Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций 

28. Международная федерация хирургических колледжей 

29. Международный институт исследований продовольственной политики  

30. Международная федерация больниц 

31. Международная федерация по спасению жизни 

32. Международная ассоциация медицинской информатики 

33. Международная сеть по лечению и изучению рака 

34. Международная фармацевтическая федерация 

35. Международная федерация студентов-фармацевтов   

36. Международное общество телемедицины и электронного здравоохранения 

37. Международное общество по переливанию крови 

38. Международное общество ортопедической хирургии и травматологии 
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39. Международное общество радиологии 

40. Международное общество физической и реабилитационной медицины 

41. Международное общество по тромбозам и гемостазам 

42. Международный союз архитекторов 

43. Международный союз базовой и клинической фармакологии 

44. Международная водная ассоциация 

45. Medicus Mundi International – Сеть «Здоровье для всех» 

46. Nutrition International  

47. ОКСФАМ 

48. Ассоциация «Международная сеть институтов Пастера» 

49. Проект «ОРБИС Интернэшнл, Инк.» (ORBIS International) 

50. Кокрановское сотрудничество 

51. Международное общество по ожоговым травмам   

52. Международное акционерное общество по обеспечению качества медико-

санитарной помощи 

53. Международное общество рентгенологов и рентгенотехников 

54. Сеть:  к единству ради здоровья 

55. Трансплантационное общество 

56. Всемирная медицинская ассоциация 

57. Всемирная ассоциация обществ патологии и лабораторной медицины  

58. Всемирный союз слепых 

59. Всемирный фонд изучения рака 

60. Всемирный совет церквей 

61. Всемирный совет по оптометрии 

62. Всемирная федерация медицинского образования       

63. Всемирная федерация по ультразвуку в медицине и биологии   

64. Всемирная федерация обществ акупунктуры-игнипунктуры       

65. Всемирная федерация хиропрактики   

66. Всемирная федерация ассоциаций общественного здравоохранения 

67. Всемирная федерация обществ анестезиологов  

68. Всемирная организация семейных врачей 

69. Всемирная ассоциация производителей препаратов для самолечения 

70. World Vision International  

71. Всемирная сеть по переливанию крови и трансплантации костного мозга 
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