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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят пятая сессия 

Пункты 26.1 и 26 . 2 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ДОКЛАД ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

Этот документ содержит доклад Постоянного комитета по неправи-

тельственным организациям о его рассмотрении "Заявлений от неправи-

тельственных организаций об установлении официальных отношений с 

ВОЗ" (документы EB85/NGO/1 - 3) и "Обзора межправительственных ор-

ганизаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ" (документ 

EB85/NG0/WP/1) . Данные документы ограниченного распростране-

ния были предоставлены всем членам Исполнительного комитета. 

Исполкому предлагается принять решения по рекомендациям его 

Постоянного комитета, которые представлены в разделе V данного до-

кумента. 

I . ВВЕДЕНИЕ 

1. Постоянный комитет по неправительственным организациям заседал 16 января 1990 г . в соста-

ве : г - н а М.М. Hossain (советника г-на М.А.М. Chowdhury) , д-ра G. Liebeswar, д-ра J . C . Mohith, 

д-ра T. Shiitiao и д-ра J . Vaamonde Souto (заместителя д-ра Matilde de Menendez) • Д-р 

J . C . Mohith был избран Председателем• 

П. ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ВОЗ 

2• Рассматривая заявления от трех неправительственных организаций об установлении официаль-

ных отношений с ВОЗ, Комитет руководствовался принципами, регулирующими установление официаль-

ных отношений между ВОЗ и неправительственными организациями.1 Комитет рассмотрел документа-

цию, представленную организациями, которая содержится в документах EB85/NGO/1 一 3 . 

3 . Комитет принял к сведению, что заявление будет тщательно рассмотрено Секретариатом ВОЗ, 

в частности, специально выделенными техническими специалистами, которые работали с этими не-

правительственными организациями, а также то, что были предприняты меры для обеспечения соот-

ветствия этих заявлений общей политике ВОЗ и целям соответствующих программ ВОЗ. Все три 

организации отвечают содержащемуся в принципах требованию о наличии по меньшей мере двух лет 

успешных рабочих контактов. Когда в ходе обсуждения Комитету потребовались разъяснения, Се-

кретариат предоставил дополнительную информацию. 

4 . Нижеследукицие пункты отражают рекомендации, вынесенные Комитетам по трем заявлениям. 

1 Основные документы ВОЗ, 37-е изд . , 1988 г . , сс. 91-98. 



(a) Всемирная ассоциация психо-социальной реабилитации (документ EB85/NG0/1) 

Посредством входящих в нее ассоциаций и индивидуальных членов в 31 стране данная организа-

ция активно поддерживает концепцию реабилитации на базе общины лиц, страдающих от приводящих 

к инвалидности психических болезней, посредством тесного сотрудничества среди таких лиц, их 

семей и местного персонала здравоохранения с использованием наилучших имеющихся методов психо-

социальной реабилитации, адаптированных к местным условиям. Ассоциация организовывала курсы 

подготовки по методам психо—социальной реабилитации для участников из развивающихся стран, и 

в некоторых случаях в результате этих курсов подобные методы были введены в национальные сис-

темы реабилитации на базе общины. Сотрудничество Ассоциации с ВОЗ включало практическую ра-

боту по проведению этих учебных курсов и подготовку информационного материала для использова-

ния в Программе ВОЗ по охране психического здоровья. 

Комитет решил рекомендовать Исполкому установить официальные отношения между ВОЗ и 

этой неправительственной организацией 

(b) Ассоциация Содружества Наций по психическим недостаткам и порокам развития (документ 

EB85/NG0/2) 

Эта организация занимается ранней профилактикой и лечением психических недостатков и поро-

ков развития в качестве важной альтернативы долговременному стационарному лечению и последую-

щей возможной реабилитации в общине. Ее члены 一 отдельные лица в 38 странах Содружества На-

ций и 6 других странах (с национальными отделениями в Бангладеш и Индии) 一 активно содействуют 

развитию исследований по профилактике ведущих к инвалидности психических состояний и смягчения 

их последствий, а также борются за достижение наивысшего качества лечения. Ее мероприятия, 

многие из которых осуществлялись в сотрудничестве с ВОЗ, включали семинары (в основном в Афри-

ке и Азии) по путям профилактики психических недостатков (особенно профилактики и лечения родо-

вой асфиксии и раннего вмешательства в отношении детей дошкольного возраста), а также по подго-

товке к обучению по этой проблеме различных специалистов, включая акушерок, техников一лаборан一 

тов, воспитателей детских садов и учителей начальных классов и социальных работников. Ассо-

циация также помогала ВОЗ в содействии использованию домашних историй беременностей и здоровья 

ребенка в качестве средства выявления факторов риска в ходе беременности и контроля за разви-

тием и ростом ребенка. 

Комитет решил рекомендовать Исполкому установить официальные отношения мевду ВОЗ и 

этой организацией 

(c) Международный союз семейных организаций (документ EB85/NGO/3) 

Цель этой организации 一 содействие распространению концепции благосостояния и благополучия 

семьи во всех аспектах с уделением большего акцента в последние годы широкому спектру проблем 

здоровья. Через входящие в него семейные организации в 58 странах и 5 региональных органах 

Союз организовывал конференции и учебные группы по экономическим, социальным и медико—санитар— 

ным вопросам; например, темой конференции 1988 года была роль семьи в охране и укреплении 

здоровья. Национальные организации, являющиеся членами Союза, помогали в мероприятиях первич-

ной медико-санитарной помощи в некоторых африканских странах. Сотрудничество с ВОЗ включало 

поддержку мобилизации семей на участие в уходе за своим собственным здоровьем и в медико-са-

нитарных мероприятиях общин; пропаганду и распространение материалов по укреплению здоровья 

(например, по лекарственным средствам, молодежи и семьям)； участие в технических совещаниях 

ВОЗ. Было отмечено, что в 1951 году, когда Международный союз впервые обратился с просьбой 

об установлении официальных отно冚ений с ВОЗ, Исполком счел, что организация не имела медицинс-

кой ориентации. Однако с того времени ее связанные со здравоохранением мероприятия приобрели 

большую значимость и в нынешнее время поддерживают цели здоровья для всех и задачи соответст-

вующих программ ВОЗ. 

Комитет решил рекомендовать Исполкому установить официальные отношения между ВОЗ и 

этой организацией 

Ш. ОБЗОР НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

(документ EB85/NGO/WP/1) 

5. Прежде всего было отмечено， что в ходе подготовки к трехгодичному обзору неправительствен-

ным организациям было предложено предоставить информацию о своем сотрудничестве с ВОЗ за 



последние три года. Вьщелеиные ВОЗ технические специалисты, которые поддерживали связь с эти-

ми организациями в целях технического сотрудничества, а также региональные бюро ВОЗ равным об-

разом представили свои замечания по сотрудничеству за последний трехгодичный период и указали, 

что они ожидают от сотрудничества в будущем. 

6. Затем Комитет рассмотрел документ EB85/NGO/WP/1, который содержит резюме и результаты со-

трудничества за последние три года с 39 неправительственными организациями, обзор которых осу-

ществляется . 

7. Начиная с 1978 года Исполком на своей январской сессии каждого года проводит обзор одной 

трети из неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ. В насто-

ящее время таких организаций насчитывается 164. Для содействия упорядоченному обзору органи-

зации перечислены в соответствии с классифицированным перечнем программ ВОЗ, содержащемся в 

общей программе работы. Полный список неправительственных организаций, состоящих в официаль-

ных отношениях с ВОЗ, прилагается к данному документу. Организации, подлежащие обзору на дан-

ной сессии, подчеркнуты в рамках программ по следующим областям: психическое здоровье； 

оздоровление окружающей среды; клиническая и лабораторная технология； основные лекарственные 

средства и вакцины; качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин; 

традиционная медицина. 

8. Многие из этих организаций оказывали поддержку различным направлениям исследований и дали 

ВОЗ значительный объем научных знаний, исключительно важных для ее международной работы по 

здравоохранению. Некоторые содействовали развитию подготовки персонала здравоохранения путем 

предоставления стипендий или организации учебных курсов, зачастую в сотрудничестве с ВОЗ и ее 

региональными бюро. Другие занимались социальными вопросами и способствовали мобилизации об-

щественного сознания в отношении личной и коллективной ответственности за охрану здоровья. 

9. Комитет выразил свою высокую оценку продолжающемуся вкладу в работу ВОЗ неправительствен-

ных организаций, обзор которых проводится. Хотя по большей части партнерство было удовлетво-

рительным, в некоторых случаях были сделаны конкретные рекомендации, а именно: 

Международная ассоциация врачей - специалистов по психиатрии детского и подросткового возраста. 

10. Было отмечено, что сотрудничество с этой организацией было довольно ограничено в послед-

ние годы, однако Комитет был информирован, что в настоящее время предпринимаются действия для 

разработки плана по усилению сотрудничества. На этой основе Комитет решил рекомендовать со-

хранить официальные отношения. Однако следует уделить особое внимание на развитие событий при 

следующем обзоре отношений с этой организацией (в 1993 году). 

Международная ассоциация обществ по изучению мутагенов окружающей среды 

11. Бьшо отмечено, что в последние годы сотрудничество с этой организацией было минимальным. 

Однако, поскольку вопросы, которыми занимается ассоциация, имеют отношение к интересующим ВОЗ 

проблемам, Комитет решил рекомендовать сохранить официальные отношения на предстоящий год. 

Секретариату ВОЗ следует предпринять меры для возобновления контактов и сообщить о результатах 

этих усилий Исполнительному комитету на его Восемьдесят седьмой сессии в январе 1991 года. 

Затем Исполкому нужно будет принять решение, поддерживать или нет официальные отношения с Ас-

социацией. 

Международное эндокринологическое общество 

12. Было отмечено, что в предшествовавшие годы контакты с этой организацией были минимальными. 

Тем не менее Комитет решил рекомендовать сохранить официальные отношения на предстоящий год, 

чтобы дать возможность Секретариату ВОЗ предпринять дальнейшие попытки по восстановлению рабо-

чих контактов. О результатах следует сообщить Исполкому на его Восемьдесят седьмой сессии в 

январе 1991 года, после чего Исполкому нужно будет принять решение, сохранить или нет официаль-

ные отношения с обществом. 



IV . ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

13. Постоянный комитет был информирован на основе материале»马,предоставленных Секретариату 

ВОЗ Международной организацией потребительских союзов (МОПС), что взгляды, выраженные 

в документе "Ограниченного распространения’； рассмотренном Постоянным комитетом на Восемьдесят 

третьей сессии Исполнительного комитета в январе 1989 г•， были неправильно использованы посто-

ронними интересами. Комитет был также информирован о позиции МОПС в отношении решения 11^ 

Восемьдесят третьей сессии Исполкома, которая предложила Генеральному директору обратить вни-

мание Организации на необходимость того, чтобы характер ее действий во всех сотруднических 

мероприятиях с ВОЗ соответствовал принципам, регулирующим установление официальных отношений 

между Всемирной организацией здравоохранения и неправительственными организациями. 

14. Комитет учел позицию МОПС. Он также выразил озабоченность об указанном неправильном 

употреблении материала "Ограниченного распространения", предназначенного для рассмотрения 

на Исполкоме. Комитет был информирован, что Генеральный директор предпринимает соответствую-

щие действия в этой связи. 

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕЗОЛЮЦИЯ И РЕШЕНИЕ 

Комитет решил рекомендовать рассмотрению Исполкома следующее : 

Проект резолюции 

Отношения с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по неправительственным организациям; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения со следующими неправительственными организа-

циями : 

Всемирная ассоциация психо—социальной реабилитации 

Ассоциация содружества наций по психическим недостаткам и порокам развития 

Международный союз семейных организаций. 

Проект решения 

Обзор неправительственных организаций， состоящих в официальных отношениях с ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по неправительст-

венным организациям, решил сохранить официальные отношения с 39 неправительственными организа-

циями, обзор которых проводился на нынешней сессии, и выразил свою признательность за их ценный 

вклад в работу ВОЗ. В отношении Международной ассоциации врачей - специалистов по психиатрии 

детского и подросткового возраста, Исполком предложил предпринять дополнительные шаги для 

оживления и укрепления сотрудничества посредством план работы и сообщить Исполкому о резуль-

татах в ходе следующего обзора этой организации в 1993 году. В отношении Международной 

ассоциации обществ по изучению мутагенов окружающей среды и Международного эндокринологическо-

го общества, Исполком предложил предпринять усилия для оживления сотрудничества и сообщить о 

результатах Исполкому на его Восемьдесят седьмой сессии в январе 1991 г . для принятия Испол-

комом решения в свете полученных результатов относительно сохранения или прекращения официаль-

ных отношений. 

1Документ EB83/1989/REC/1 . 
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Международный фонд содействию развития медицины и научных исследований в Африке 

Фонд Ara-Хана 

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 

Международный совет женщин 

Международная федерация по больничной технике 

Международная федерация профилактической и социальной медицины 

Международная федерация больниц 

Международный союз архитекторов 

Лига обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Medicus Mundi Internationalis (Международная организация по сотрудничеству в области 

медико-санитарной помощи) 

Всемирная федерация ассоциаций общественного здравоохранения 

World Vision International 



Приложение 

5• Кадры здравоохранения 

Международная коллегия хирургов 

Международный комитет католических медицинских сестер и медико-социальных работников 

Международная конфедерация акушерок 

Международный совет медицинских сестер 

Международная федерация ассоциаций студентов—медиков 

Международная федерация хирургических колледжей 

Международная ассоциация женщин-врачей 

Сеть ориентированных на население учебных институтов по медико-санитарным наукам 

Всемирная федерация медицинского образования 

Всемирная организация национальных коллеждей, академий и академических ассоциаций 

врачей общей практики/семейных врачей 

6. Информация общественности и просвещение по вопросам здравоохранения 

Международный союз санитарного просвещения 

Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН 

Всемирная организация движения скаутов 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИКО-САНИТАРНАЯ 

ПОМОЩЬ 

7• Стимулирование и развитие научных исследований 

Совет международных медицинских научных организаций 

Международный совет научных союзов 

Международный союз биологических наук 

8• Общие вопросы охраны и укрепления здоровья 

8.1 Питание 

Международный союз (научных обществ) по вопросам питания 

8 . 2 Стоматология 

Международная стоматологическая федерация 

8 . 3 Профилактика травматизма 

Международная ассоциация медицинской помощи при несчастных случаях и дорожных происшест-

виях 

Международное общество по лечению ожогов 

Международное медицинское общество по параплегии 

9. Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения 

9.1 Здоровье матери и ребенка, включая планирование семьи 

9 . 2 Научные исследования в области воспроизводства населения 

Международная ассоциация охраны здоровья матерей и новорожденных 

Международная федерация по укреплению отношений в семье 

Международная федерация обществ по изучению фертильности 

Международная федерация гинекологии и акушерства 

Международная педиатрическая ассоциация 

Международная федерация обществ регулирования численности народонаселения 

Международное общество фирм - изготовителей диетических продуктов, включая детское питание 

Международный союз по вопросам медицины и гигиены в школьных и высших учебных заведениях 

Совет по делам народонаселения 



Приложение 

Фонд спасения детей (Соединенное Королевство) 

Всемирная ассамблея молодежи 

Всемирная ассоциация девушек一вожатых и герлскаутов 

9 . 3 Здоровье трудящихся 

Международная ассоциация сельскохозяйственной медицины и охраны здоровья сельского 

населения 

Международная ассоциация эргономики 

Международная федерация профсоюзов химической и энергетической промышленности и 

разнорабочих 

Международная комиссия по профессиональной гигиене 

9 . 4 Здоровье престарелых 

Международный центр социальной геронтологии 

Международная федерация по проблемам старения 

10• Охрана и укрепление психического здоровья 

* Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum 

Международная ассоциация врачей - специалистов по психиатрии детского и подросткового 

возраста 

Международная ассоциация по предотвращению самоубийств 

Междунар одная организация по изучению мозга 

Международная комиссия по профилактике алкоголизма и наркотической зависимости 

Международный совет по алкоголизму и наркомании 

Международная федерация по изучению множественного склероза 

Международная лига борьбы с эпилепсией 

* * Международное общество биомедицинских исследований алкоголизма 

Международное общество по изучению поведенческих реакций 

Совместная комиссия по международным аспектам проблем умственной отсталости 

Всемирная федерация охраны психического здоровья 

Всемирная неврологическая федерация 

Всемирная федерация нейрохирургических обществ 

Всемирная психиатрическая ассоциация 

11• Оздоровление окружающей среды 

* * Промышленный совет в целях развития 

Межамериканская ассоциация санитарной техники и биоинженерии 

Международная ассоциация обществ по изучению мутагенов окружающей среды 

Международная ассоциация по исследованию и контролю загрязнения воды 

Международная федерация астронавтики 

Международная федерация жиличного строительства и планирования 

* Международный институт наук о жизни 

Международное общество биометеорологии 

Международная ассоциация по проблемам удаления твердых отбросов и санитарии общественных мест 

Международный союз охраны природы и природных ресурсов 

Международный союз муниципалитетов 

Международная ассоциация водоснабжения 

* 
Отношения установлены в 1988 г . 一 в 1990 г . обзору не подлежит. 

•к 
Отношения установлены в 1989 г . 一 в 1990 г . обзору не подлежит. 



Приложе ние 

12• Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология 

1 1 2 . 1 Клиническая, лабораторная и радиологическая технология для систем здравоохранения， 

основанных на первичной медико-санитарной помощи 一 一 一 

12.2 Основные лекарственные средства и вакцины 

12.3 Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин 

12.4 Традиционная медицина 

* * Фармацевтическая ассоциация Содружества Наций 

Международная ассоциация медицинских лаборантов 

Международный комитет по стандартизации в гематологии 

Международный совет по изучению лабораторных животных 

Международная федерация по клинической химии 

Международная федерация по медицинской и биологической технике 

Международная федерация ассоциаций фармацевтических фирм—изготовителей 

Международная фармацевтическая федерация 

Международное общество переливания крови 

Международное эндокринологическое общество 

Международное общество гематологии 

Международный фармакологический союз 

Международный союз теоретической и прикладной химии 

Международная федерация ассоциаций центров клинической токсикологии и центров борьбы с 

отравлениями 

Всемирная федерация по гемофилии 

Всемирная федерация фьфм - изготовителей патентованных лекарственных средств 

Всемирная федерация обществ анестезиологов 

Международная комиссия по радиологическим единицам и измерениям 

Международная комиссия по радиологической защите 

Международная электротехническая комиссия 

Международная ассоциация по радиационной защите 

Международное общество рентгенологов и рентгенотехников 

Международное радиологическое общество 

Всемирная федерация ядерной медицины и биологии 

12.5 Реабилитация 

Международная ассоциация логопедов и фониатров 

Международная федерация гидротерапии и климатотерапии 

Международная федерация оторинолярингологических обществ 

Международная федерация физиотерапии и реабилитации 

Международное общество ортопедической хирургии и травматологии 

Международное общество реабилитации 

Всемирная конфедерация по физиотерапии 

Всемирная федерация глухих 

Всемирная федерация трудотерапевтов 

Всемирный фонд реабилитации 

Всемирная федерация ветеранов 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 一 ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ 

13• Профилактика болезней и борьба с ними 

Christoffel-Blindenmission 

Совет директоров институтов тропической медицины в Европе 

Элен Келлер Интернешнл 

Международная академия патологии 

Отношения установлены в 1989 г . - в 1990 г . обзору не подлежит. 



Приложение 

Международное 

Международная 

Международная 

Международная 

Международная 

Международная 

Международный 

Международный 

Международная 

Международная 

Международный 

Международная 

Международная 

Международная 

Международная 

Международная 

Международное 

Международное 

Международное 

Международный 

Международный 

Международный 

Международный 

Международный 

агентство по предупреждению слепоты 

ассоциация регистров рака 

ассоциация по эхинококкозу 

ассоциация "клубов львов11 

ассоциация по изучению печени 

ассоциация по изучению боли 

центр координации систем контроля за врожденными пороками 

совет патологоанатомических обществ 

ассоциация по кистофиброзу (муковисцидозу) 

диабетологическая федерация 

фонд офтальмологической помощи 

федерация спортивной медицины 

группа национальных ассоциаций фирм - изготовителей агрохимических продуктов 

лига борьбы с ревматизмом 

лепрологическая ассоциация 

организация по борьбе с трахомой 

химио-терапевтическое общество 

общество и федерация кардиологов 

общество микологии человека и животных 

противораковый союз 

союз иммунологических обществ 

союз микробиологических обществ 

союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких 

союз борьбы с венерическими болезнями и трепонематозами 

Ротари Интернешнл 

Всемирная ассоциация обществ патологоанатомов и патофизиологов 

Всемирный союз слепых 

Всемирная федерация паразитологов 

Всемирная лига борьбы с гипертензией 

Всемирная ветеринарная ассоциация 


