
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB65/36 C o r r . 1 

22 января 1980 г 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят пятая сессия 

Пункты 32.1 и 32.2 повестки дня 

ДОКЛАД ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЩШМ 

ПОПРАВКА 

Стр. 2, пункт 10 (а) 

Этот пункт должен читаться следующим образом: 

Международный совет женщин 

Комитет принял решение рекомендовать Исполнительному комитету установить официальные от-

ношения с Международным советом женщин. Были высказаны опасения в связи с тем фактом, что 

одна из вице—президент。в Совета является гражданкой ЮАР, однако осуждение любых форм дискриыи-

наиии, зафиксированное в Уставе этого Международного совета, а также его деятельность, осуществ— 

ллемая на Африканском континенте, ПОЗВОЛЯНУГ не сомневаться относительно общей политики зтого 

Совета. 

* Дднная поправка вносится в документ, изданный на всех языках, кроме французского. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят пятая сессия 

Пункты 32.1 и 32,2 повестки дня 

ДОКЛАД ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

1. Заседания Постоянного комитета по неправительственным организациям состоялись 10 и 16 ян-

варя 1980 г, В их работе приняли участие следующие члены Комитета： д-р J.H. Bryant
 9

 г-н 

A.S. Das Сзамещаихции г-на К. Na га in) ( только 16 января), д-р A.R. Farah , д-р D.B. Sebina и 

проф. К. Spies • Председателем был избран д-р A. R . Farah. 

Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ 

2* В соответствии с решением Исполнительного комитета, принятым на его Шестьдесят первой сес-

сии в январе 1978 г. и зафиксированным в резолюции EB61.R38, проводить трехлетний обзор непра-

вительственных организаций
9
 состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, в течение трехлетнего пе-

риода ,осуществляя при этом ежегодный обзор одной трети организаций
9
 Постоянный комитет полу-

чил рабочий документ, содержащий ряд общих замечаний относительно обзора, а также резюме заме-

чаний
 у
 полученных от 36 неправительственных организаций в связи с проводимым обзором, вместе 

с оценкой Генерального директора существующих в настоящее время отношений с отдельными непра-

вительственными организациями* Отбор организаций для рассмотрения на настоящей сессии Испол-

кома был осуществлен по списку в соответствии со структурой классификации программы ВОЗJ спи-

сок в его пересмотренном виде приводится в Приложении к настоящему документу. Таким образом, 

в текущий обзор попали организации, имеющие отношение к программам, относящимся к пунктам 2
#
2

#
3 

"Программа по информационным системам" по 3.2.2 "Питание" включительно
в
 В данном случае в 

обзор также включена Международная ассоциация микробиологических обществ, которая выполнила 

условие, изложенное в докладе Постоянного комитета̂ на его заседании, проведенном во время ра-

боты Шестьдесят третьей сессии Исполнительного комитета в январе 1979 г,, ив последствии при 垂 
о " 

нятом на Исполкоме. 

З
ж
 Комитет выразил удовлетворение изменением порядка расположения программ в списке неправи-

тельственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, а также практикой система-
тического использования технического персонала, назначенного в рамках Секретариата ВОЗ для под-
держания технических связей с каждой из организаций, фигурирующих в списке. Члены Комитета 
также с удовлетворением отметили успешный ход работы по определению рамок сотрудничества между 
ВОЗ и неправительственными организациями, что явилось одной из мер, разработанных Генеральным 
директором как часть рационализации процедур, которые определяют отношения ВОЗ с неправитель-

: — з 

ственными организациями, и одобренных Исполнительным комитетом на его Шестьдесят третьей сес-

сии в январе 1979 г. в резолюции ЕВ63.R27.^ По мнению членов Комитета, такие рамки̂пока они 

сохраняют гибкость, явятся конструктивным и реалистическим методом обеспечения сотрудничества 

с неправительственными организациями и будут полезны в качестве основы для будущих трехлетних 

обзоров. 

4. В ответ на запрос Комитета Секретариат информировал его членов о предложенном плане по 

введению более комплексной системы передачи неправительственным организациям, состоящим в офи-

циальных отношениях с ВОЗ, регулярной информации о докладах ВОЗ по первоочередным проблемам, 

поскольку было признано, что эти организации вместе с их национальными филиалами могут сделать 

многое для распространения важной информации на всех уровнях. Комитет настоятельно рекомен-

дует Исполкому оказать поддержку этой инициативе• 

1 
Документ ЕВ63/48, Приложение 11, Часть I, стр, 145. 

2 
Документ ЕВ63/48, Резолюция ЕВ63, •R27, стр . 3 2 - 3 3 . 

3 
Документ ЕВ63/48, Приложение 11, Часть П, стр. 

4 
Документ ЕВбЗ/48, стр. 32-33• 
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5 . Рассмотрев материалы, представленные по каждой неправительственной организации в отдель-

ности, включая материалы, представленные Секретариатом по просьбе его членов, Комитет принял 

решение рекомендовать Исполнительному комитету продолжать поддерживать официальные отношения с 

36 неправительственными организациями, о которых шла речь• 

6• Однако члены Комитета отметили
 ?
 что в нескольких случаях сотрудничество носило несколько 

ограниченный характер и Комитет рекомендовал связаться с каждой из соответствующих неправи-

тельственных организаций, чтобы обеспечить, с одной стороны, высокий уровень информированности 

этих организаций о тех первоочередных программах ВОЗ, в которые они могут внести свой вклад, 

а, с другой стороны, соответствующий уровень информированности ВОЗ о возможностях таких непра-

вительственных организаций с точки зрения оказания ими поддержки соответствующим программам 

ВОЗ. Развитию этого двустороннего процесса должна также способствовать подготовка положений 

о деятельности в рамках сотрудничества. 

Рассмотрение заявлений неправительственных организаций об установлении официальных отношений 

с ВОЗ 

7• Комитет рассмотрел заявление, представленное Международным советом женщин, и повторное 

заявление, представленное Международной федерацией профсоюзов работников химической и энерге-

тической промышленности и разнорабочих (ICEF). 

8 . При рассмотрении данных заявлений Постоянный комитет руководствовался критериями, содер-

жащимися в разделе 1 Принципов, регулирующих установление официальных отношений между ВОЗ и не-

правительственными организациями.̂  

9. Рассмотрение проводилось на основе полученных от неправительственных организаций ответов 

на унифицированную анкету, а также на основе информации, предоставленной Секретариатом по за-

просам членов Комитета. 

10. Комитет принял следующие рекомендации: 

а) Международный совет женщин 

Комитет принял решение рекомендовать Исполнительному комитету установить официальные отно-

шения с Международным советом женщин. Были высказаны опасения в связи с тем фактом, что одна 

из вице-президентов Совета является гражданкой ЮАР, однако деятельность Международного совета 

женщин на Африканском континенте позволяет отбросить сомнения относительно общей политической 

линии этой Организации. 

b ) Международная федерация профсоюзов работников химической и энергетической промышлен-

ности и разнорабочих (ICEF) 

Эта неправительственная организация обратилась с просьбой об установлении официальных от-

ношений с ВОЗ в третий раз. По этой причине, чтобы позволить Комитету получить дополнительную 

информацию в связи с некоторыми аспектами деятельности Международной федерации, относительно ко-

торых у членов Комитета имелись сомнения, было решено, в соответствии с пунктом 2.i) Принципов, 

регулирующих установление официальных отношений,̂  пригласить представителя IC¥A
?

t
 чтобы он вы-

ступил с заявлением по поводу просьбы, поданной его организацией в Комитет, и ответил на во-

просы членов Комитета. После того, как Комитет тщательно рассмотрел имевшуюся D ОГО распоря-

жении документацию, а также дополнительную информацию, представленную представителем ICEF, он 

принял решение рекомендовать Исполнительному комитету установить официальные отношения с этой 

организацией. Была также вынесена рекомендация, чтобы отношения с этой неправительственной ор-

ганизацией ,в случае, если Исполком утвердит установление таковых, находились под пристальным 

контролем Генерального директора, с тем чтобы его доклад по обзору отношений по истечении трех 

лет включал новейшую информацию о различных аспектах, обсуждавшихся на Комитете по этому поводу. 

Основные документы ВОЗ, 28-е изд., 1978, стр. 86-89. 

2 
Основные документы ВОЗ, 28-е изд., 1978,стр. 87. 
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11• В связи с вышеизложенным, Комитет рекомендует Исполнительному комитету принять резолюцию 

следующего содержания! 

ОТНОШЕНИЯ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям, касающий-

ся обзора неправительственных организации, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, в со-

ответствии с положениями, предусмотренными резолюцией ЕВ61.R38, а также рассмотрев заявле-

ния неправительственных организаций об установлении официальных отношений с ВОЗ, 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ продолжать поддерживать официальные отношения с 36 неправительственными 

организациями, рассмотренными на настоящей сессии； 

2 . ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения со следующими неправительственными орга 

низациями： 

Международным советом женщин 

Международной федерацией профсоюзов работников химической и энергетической промышлен-

ности и разнорабочих (ICEF). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СОСТОЯЩИЕ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

. СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИОННОЙ СТРУКТУРОЙ ПРОГРАММЫ ВОЗ 

Программа 

2 . ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ 

2.2 Общее развитие программы и руководство ею 

2.2.3 Программа по информационным системам 

Международная федерация по обработке информации 

3. РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3.1. Развитие служб здравоохранения 

3.1.1 Планирование служб здравоохранения и управлением ими 

Между народная ассоциация эпидемиологов 

Международная федерация больниц 

Международное общество по лечению ожогов 

Международный союз архитекторов 

Всемирная федерация ассоциаций общественного здравоохранения 

Всемирная федерация обществ анестезиологов 

3.1.2 Первичная медико-санитарная помощь 

Международный фонд содействия развитию медицинских и научных медицинских исследований в 

Африке 

Христианская медицинская комиссия 

Медицинская ассоциация содружества наций 

Между народный комитет Красного Креста 

Международный совет служб социальной помощи 

исхождения 

Международный совет социального обеспечения 

Международная организация по сотрудничеству 

Монди Интернационалис) 

Между народная социологическая ассоциация 

Лига обществ Красного Креста 

и социального обеспечения лиц еврейского про— 

в области медико-санитарной помощи (Медикус 

3.1.3 Охрана здоровья рабочих 

Международная ассоциация сельскохозяйственной медицины и здравоохранения сельского насе-

ления 

Международная федерация специалистов по эргономике 

Постоянная комиссия и Международная ассоциация по профессиональной гигиене 

3.1.4 Помощь престарелым, предупреждение нетрудоспособности и реабилитация 

Международная 

виях 

Международная 

Международная 

Международное 

Международное 

ассоциация медицинской помощи при несчастных случаях и дорожных происшест-

ассоциация логопедов и фониаторов 

федерация физиотерапии и реабилитации 

общество ортопедической хирургии и травматологии 

общество реабилитации инвалидов 

Всемирная конфедерация физиотерапии 

Всемирная федерация глухих 

Всемирная федерация трудовой терапии 

Всемирная федерация ветеранов войны 
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3.1.5 Соответствующая технология здравоохранения 

Международная федерация по медицинской и биологической технике 

3.2 Охрана здоровья семьи 

3.2.0 Планирование программы и общие виды деятельности 

Международная федерация обществ регулирования численности народонаселения 

Совет по вопросам народонаселения 

3.2.1 Охрана материнства и детства 

Международная федерация гинекологов и акушеров 

Международная педиатрическая ассоциация 

Международный союз школьной гигиены и охраны здоровья студентов 

3.2.2 Питание 

Международный союз (научных обществ) по вопросам питания 

3.2.3 Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в 

области воспроизводства населения 

Международная федерация обществ по изучению (причин) бесплодия 

3.2.4 Санитарное просвещение 

Международный союз по санитарному просвещению 

3.3 Охрана психического здоровья 

Международная ассоциация детских психиатров и представителей смежных профессии 

Международная ассоциация по предотвращению самоубийств 

Международная организация по изучению мозга 

Международный комитет по борьбе с алкоголизмом и наркоманией 

Международная федерация обществ по изучению множественного склероза 

Международная лига борьбы с эпилепсией 

Международный союз попечения о детях 

Объединенная комиссия по международным аспектам проблемы умственной отсталости 

Всемирная федерация (медицинских обществ) по борьбе с психическими заболеваниями 

Всемирная неврологическая федерация 

Всемирная федерация нейрохирургических обществ 

Всемирная психиатрическая ассоциация 

3.4 Профилактические, диагностические и терапевтические средства 

3.4.1 Политика и управление в области лекарственных средств 

Всемирная федерация фармацевтических фирм—изготовителей 

3.4.2 Фармацевтические и биологические препараты 

Международная ассоциация медицинских лаборантов 

Международный совет патологоанатомических обществ 

Международная федерация клинической химии 

Международная федерация ассоциаций фармацевтических фирм—изготовителей 

Международная фармацевтическая федерация 



EB65/36 

Стр. 6 

Приложение 

Международное общество переливания крови 

Между народное эндокринологическое общество 

Между народное гематологическое общество 

Международный фармакологический союз 

Международный союз теоретической и прикладной химии 

Всемирная федерация ассоциаций центров клинической токсикологии и центров по контролю за 

действием и использованием ядовитых веществ 

Всемирная федерация по гемофилии 

4. ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ 

4.1 Профилактика инфекционных болезней и борьба с ними 

4.1.1 Эпидемиологический надзор 

Международная ассоциация воздушного транспорта 

4.1.2 Малярия и другие паразитарные болезни 

Международное общество по химиотерапии 

Всемирная федерация паразитологов 

4.1.3 Бактериальные болезни, вирусные болезни и микозы 

Международная ассоциация микробиологических обществ 

Международная ассоциация по эхинококкозу 

Международная организация по борьбе с лепрой 

Международное общество микологии человека и животных 

Международный союз борьбы с туберкулезом 

Международный союз борьбы с венерическими болезнями и трепонематозами 

Всемирная ветеринарная ассоциация 

4.1.7 Предупреждение слепоты 

Международное агентство по предупреждению слепоты 

Международная федерация офтальмологических обществ 

Международная организация по борьбе с трахомой 

Всемирный совет попечения слепых 

неинфекционных болезней и борьба с ними 

патологоанатомическая академия 

ассоциация по изучению рака 

совет патологоанатомических обществ 

ассоциация по кистофиброзу (моковистидозу) 

противораковый союз 

4.2 Профилактика 

4.2.1 Рак 

Международная 

Международная 

Международный 

Международная 

Международный 

Всемирная ассоциация обществ патологоанатомов и патофизиологов 

4.2.2 Сердечно-сосудистые болезни 

Международная федерация спортивной медицины 

Международное кардиологическое общество 

4.2.3 Гигиена полости рта 

Международная дентологическая федерация 
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4.2.4 Другие неинфекционные болезни 

Международная ассоциация по изучению работы печени 

Международная комиссия по радиологическим единицам измерения 

Международная комиссия по защите от радиоактивного излучения 

Международная федерация специалистов по диабету 

Международная электротехническая комиссия 

Международная лга борьбы с ревматизмом 

Международная ассоциация радиационной защиты 

Международное общество рентгенологов и рентгенотехников 

Международное радиологическое общество 

Всемирная федерация ядерной медицины и биологии 

4.2.5 Иммунология 

Международный союз иммунологических обществ 

5. ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЩЕЙ СРЕДЫ 

5.1 Оздоровление окружающей среды 

5.1.0 Планирование программы и общие виды деятельности 

Международный союз по охране природы и природных богатств 

5.1.1 Планирование и управление в области гигиены окружающей среды 

Международная федерация жилшцного строительства и планировки городов 

Международный союз муниципалитетов 

5.1.2 Основные санитарные меры 

Межамериканская ассоциация санитарной техники 

Международная научно-исследовательская ассоциация по изучению проблем загрязнения воды 

Международная ассоциация по проблемам удаления твердых отбросов и санитарии общественных 

мест 

Международная ассоциация по водоснабжению 

5.1.3 Выявление вредных факторов окружающей среды 

Международная ассоциация обществ по мутагенезу окружающей среды 

Международное общество биометеорологии 

6. РАЗВИТИЕ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6.1 Развитие кадров здравоохранения 

Международная коллегия хирургов 

Международный комитет католических медицинских сестер 

Международная конфедерация акушерок 

Международный союз медицинских сестер 

Международная федерация студенческих медицинских обществ 

Международная федерация хирургических колледжей 

Международная ассоциация женщин-врачей 

Всемирная медицинская ассоциация 

Всемирная федерация медицинского образования 
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7. ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7.1 Информация по вопросам здравоохранения 

7.1.1 Санитарная статистика 

Биометрическое общество 

Международная федерация организаций по медицинской документации 

Международная организация технических норм и стандартов 

П. ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЬИ ФУНКЦИИ СВЯЗАНЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ПРОГРАММАМИ 

Совет международных медицинских научных организаций 

Европейское общество по клиническим исследованиям 

Международная федерация астронавтов 

Международный совет научных союзов 

Международный биологический союз 

Всемирная федерация ассоциаций содействия Организации Объединенных Наций 


