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24 января 1981 г 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят седьмая сессия 

Пункты 29.1 и 29.2 повестки дня 

ДОКЛАД ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

1. Постоянный комитет по неправительственным организациям заседал 20 января 1981г. в следую-

щем составе: д-р А. Al-Saif, д-р R.J.H. Kruisinga, д-р Adeline W . Patterson, д-р J.de D.Lisboa 

Ramos и д-р K.W. Ridings. Председателем был выбран д-р Patterson. 

Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ 

2. Постоянный комитет рассмотрел первый доклад Генерального директора по сотрудничеству ВОЗ 

с неправительственными организациями, состоящими в официальных отношениях с ВОЗ в период 

1978-1980 гг.
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 Члены Комитета выражают общее удовлетворение состоянием совместного сотрудни-

чества неправительственных организаций с ВОЗ и отмечают полезную роль, которую играют неправи-

тельственные организации в оказании помощи ВОЗ по осуществлению ее первоочередных задач. При-

знавая важное значение сотрудничества с неправительственными организациями на глобальном и ре-

гиональном уровне, Постоянный комитет решительно поддерживает выраженную в докладе Генерально-

го директора необходимость и в дальнейшем изыскивать возможности расширения роли неправительст-

венных организаций на национальном уровне. Одной из сфер деятельности, где бы могли приложить 

свои усилия национальные филиалы многих международных неправительственных организаций,со-

стоящих в официальных отношениях с ВОЗ, является содействие пробуждению общественного понима-

ния необходимое ти и правильности политики ВОЗ и ее подходов в области первичной медико-санитар-

ной помощи. Другие организации могли бы оказаться полезными с точки зрения их финансовых воз-

можностей, влиятельности или связей. Они могли бы помочь ВОЗ в ее усилиях по созданию внебюд-

жетных фондов. 

3. По пункту 4.4 представленного документа Постоянный комитет считает полезным участие ВОЗ в 

Неправительственной службе связи с ООН и рекомендует Исполнительному комитету продолжать это 

участие. 

4. Решено рекомендовать Исполкому принять предложение Генерального директора, содержащееся 

в пункте 4.5 документа и гласящее, что трехгодичный доклад о сотрудничестве ВОЗ с неправитель-

ственными организациями, состоящими в официальных отношениях с ВОЗ, в будущем будет представ-

ляться на рассмотрение Исполнительного комитета после того, как Исполком обсудит третью и по-

следнюю группу неправительственных организаций по официальному списку. Если эта рекомендация 

будет принята Исполнительным комитетом, это будет означать, что следующий доклад Генерального 

директора должен быть представлен на рассмотрение Исполкома в январе 1985г., если до того вре-

мени не возникнет вопросов, потребуницих немедленно го рассмотрения. 

Затем Постоянный комитет обратился к рассмотрению рабочего документа, касающегося обзора 

деятельности второй группы неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях 

с ВОЗ. В эту группу входят организации, имеющие широкое отношение к программам： 3.2.3 "Спе-

циальная программа по развитию исследований и подготовке исследований по проблеме воспроизвод-

ства населения" и 4.1.7 "Предупреждение слепоты"； эти программы приводятся в Приложении к дан— 

ному документу. После изучения информации, представленной по просьбе членов Комитета, каждой 

организацией, включая Секретариат, Постоянный комитет решил рекомендовать Исполнительному коми— 

тету сохранять официальные отношения с неправительственными организациями, деятельность которых 

была рассмотрена. В большинстве случаев такое сотрудничество было ценным,и члены Комитета вы-

ражают свое одобрение имевшим место ценным совместным мероприятиям. Однако в ряде случаев 
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сотрудничество было ограниченным, это касается таких организаций, как Международная федерация 

обществ регулирования численности народонаселения, Международное общество по химиотерапии, Ме-

ждународная организация по борьбе с трахомой. Постоянный комитет рекомендует связаться с 

каждой из этих организаций отдельно, с тем чтобы выяснить, какие совместные мероприятия можно 

провести. Он выражает надежду, что в следующем трехгодичном обзоре будет отражено это пло-

дотворное сотрудничество. 

Заявления от неправительственных организаций для установления официальных отношений с ВОЗ 

6. Постоянный комитет имеет заявление от Международного женского совета и Международной феде-

рации профсоюзов рабочих химической, энергетической и других отраслей промышленности. Решение 

о принятии этих организаций в официальные отношения с ВОЗ было отложено Исполнительным комите-

том на Шестьдесят пятой сессии, с тем чтобы получить дополнительную информацию по некоторым 

возникшим в ходе обсуждения аспектам заявлений от этих неправительственных организаций. Ко-

митет располагает дополнительными докладами по этим вопросам от указанных двух неправительст-

венных организаций. Кроме того, в Постоянный комитет поступило заявление от Международного 

совета предприятии, производящих детские продукты питания. 

7. Рассматривая эти заявления, Постоянный комитет руководствовался критерием, приведенным в 

части 1 руководящих принципов приема неправительственных организаций в официальные отношения 

с ВОЗ•
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8. Изучение заявлений проводилось на основе документации, представленной этими двумя непра-

вительственными организациями, а также на основе информации, представленной Секретариатом по 

просьбе членов Комитета. 

9. Рекомендации Комитета являются следующими: 

a) Международный женский совет 

Комитет считает, что представленный Международным женским советом дополнительный доклад о 

его политике и мероприятиях в Африке рассеивает сомнения, высказанные членами Исполкома на 

Шестьдесят пятой сессии. Поэтому принято решение рекомендовать Исполнительному комитету уста-

новить официальные отношения с Международным женским советом. 

b) Международная федерация профсоюзов рабочих химической, энергетической и других отраслей 

промышленности 

Существует мнение, что доклад, представленный Международной федерацией профсоюзов рабочих 

химической, энергетической и других отраслей промышленности, содержит удовлетворительные отве-

ты на вопросы, поднятые членами Исполкома на Шестьдесят пятой сессии. Поэтому Комитет поста-

новил рекомендовать Исполкому установить официальные отношения с Международной федерацией проф-

союзов химической, энергетической и других отраслей промышленности• 

c) Международный совет отраслей промышленности по производству продуктов детского питания 

После тщательного рассмотрения заявления Международно го совета отраслей промышленности 

по производству продуктов детского питания Комитет постановил рекомендовать Исполкому отложить 

решение в отношении этого заявления до Шестьдесят девятой сессии Исполкома, которая должна со-

стояться в январе 1982г., а до нее продолжать с ним рабочие отношения и укреплять их. 

10. Поэтому Постоянный комитет рекомендовал Исполкому 

а) принять резолюцию следующего содержания： 

Основные документы ВОЗ, 30-е изд., 1980, стр. 67-69 (по англ.изд.). 
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

И ЗАЯВЛЕНИЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ВОЗ 

"Исполнительный комитет, 

изучив доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям,̂ 

1. ОДОБРЯЕТ рассмотренный в ходе текущей сессии доклад, включающий рекомендацию об уста-

новлении официальных отношений с 41 неправительственной организацией, и благодарит их за 

полезное сотрудничество； 

2• ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения со следующими неправительственными ор-
ганизациями! 

Международным женским советом, 

Международной федерацией профсоюзов рабочих химической, энергетической и других отра-

слей промышленности.
11 

d) принять следующее решение： 

м

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительствен-

ным организациям, постановил отложить решение вопроса об установлении официальных 

отношений с Международным советом отраслей промышленности по производству продуктов 

детского питания до Шестьдесят девятой сессии Исполкома, которая должна состояться 

в январе 1982 г., а до нее продолжать с ним рабочие отношения и укреплять их.
11 

1

 Документ ЕВ67/42. 



EB67/42 
Стр. 4 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

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 

2.4 Стимулирование и развитие научных исследований 

Совет международных медицинских научных организаций 

Международный совет научных союзов 

Международный биологический союз 

3 . РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3.1 Развитие служб здравоохранения 

3.1.1 Планирование служб здравоохранения и управлением ими 

Международная 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 

Международный комитет Красного Креста 

Международный совет служб социальной помощи и социального обеспечения лиц еврейского 

происхождения 

Международный совет социального обеспечения 

Международная организация по сотрудничеству в области медико-санитарной помощи (Медикус 

Монди Интернационалист) 

Международная социологическая ассоциация 

Лига обществ Красного Креста 

3.1.3 Охрана здоровья рабочих 

Международная ассоциация сельскохозяйственной медицины и здравоохранения сельского 

населения 

Международная федерация специалистов по эргономике 

Постоянная комиссия и Международная ассоциация по профессиональной гигиене 
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3.1.4 Помощь престарелым, предупреждение нетрудоспособности и реабилитация 

Международная ассоциация медицинской помощи при несчастных случаях и дорожных проис-

шествиях 

Международная ассоциация логопедов и фониаторов 

Международная федерация физиотерапии и реабилитации 

Международное общество ортопедической хирургии и травматологии 

Международное общество реабилитации инвалидов 

Всемирная конфедерация физиотерапии 

Всемирная федерация глухих 

Всемирная федерация трудрвой терапии 

Всемирная федерация ветеранов войны 

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 профессий 

Межлунаро дня я 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 
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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 

Международное общество переливания крови 

Международное эндокринологическое общество 

Международное 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 

Международная 

Международное 

Международный 

Международный 

Международная 

ассоциация по эхинококкоз у 

организация по борьбе с лепрой 

общество микологии человека и животных 

союз борьбы с туберкулезом 

союз борьбы с венерическими болезнями v 

ассоциация микробиологических обществ 
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 

4,2 Профилактика неинфекционных болезней и борьба с ними 
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4.2.1 Рак 

Международная патологоанатомическая академия 

Международная ассоциация по изучению рака 

Международный совет патологоанатомических обществ 

Международный противораковый союз 

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 

4.2.4 Другие неинфекционные болезни 

Европейское общество по клиническим исследованиям 

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 лига борьбы с ревматизмом 

Международная ассоциация радиационной защиты 

Международное общество рентгенологов и рентгенотехников 

Международное радиологическое общество 

Всемирная федерация ядерной медицины и биологии 

Международная ассоциация по кистофиброзу (муковистидозу) 

4.2.5 Иммунология 

Международный союз иммунологических обществ 

5. ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 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 жилищного 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 
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5.1.3 Выявление вредных факторов окружающей среды 

Международная ассоциация обществ по мутагенезу окружающей среды 

Международная федерация астронавтов 

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 

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 

7.1.5 Общественная информация по вопросам здравоохранения 

Всемирная федерация ассоциаций содействия Организации Объединенных Наций 


