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Этот документ содержит доклад Постоянного комитета по неправитель-

ственным организациям о рассмотрении им "Заявлений от неправительствен-

ных организаций об установлении официальных отношений с ВОЗ" (документы 

ЕВ/87/NGO/1-4); и "Обзора межправительственных организаций, состоящих в 

официальных отношениях с ВОЗ" (документ ЕВ/87/NGO/WP/1). Данные доку-

менты ограниченного распространения были представлены всем членам Испол-

нительного комитета. Комитет принял также к сведению документ ЕВ87/43 

"Обзор основных направлений политики в области сотрудничества с неправи-

тельственными организациями (1988-1990 гг .)." 

Исполкому предлагается принять решения по рекомендациям его Посто-

янного комитета, которые представлены в разделе V данного документа. 

I . ВВЕДЕНИЕ 

1. Постоянный комитет по неправительственным организациям заседал 15 января 1991 г. в следую-

щем составе: д-р 0 . G o n z a l e z C a r r i z o , д-р G , L i e b e s w a r , д-р S . M . M a h d i . Д-р G . L i e b e s w a r 

был избран председателем. Комитет принял к сведению сообщения, полученные от д-ра 0 . Re i l l y 

и д-ра J . В. Kanyamupira^о том, что они, к сожалению, не смогут участвовать в данном заседании. 

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

2. Рассматривая заявления от четырех неправительственных организаций об установлении официаль-

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

ных отношений между ВОЗ и неправительственными организациями.̂  Представленные заявления изло-

жены в документах ЕВ/87/NGO/1-4. 

3 . Комитет принял к сведению, что заявления будут тщательно рассмотрены Секретариатом ВОЗ, в 

частности, специально выделенными техническими специалистами, которые работали с этими непра-

вительственными организациями, а также то, что были предприняты меры для обеспечения соответ-

ствия этих заявлений общей политике ВОЗ и целям соответствующих программ ВОЗ. Все четыре ор-

ганизации отвечают содержащемуся в принципах требованию о наличии по меньшей мере двух лет ус-

пешных рабочих контактов. Когда в ходе обсуждения потребовались разъяснения, Секретариат 

представил дополнительную информацию. 

4 . Комитет принял к сведению нижеследующую информацию о четырех организациях, подавших заяв-

ления об установлении официальных отношений̂и представил свои рекомендации Исполнительному ко-

митету, суть которых изложена ниже : 

(а) Международная федерация деловых женщин и женщин-специалистов 

(документ ЕВ/87/NG0/1) 

5 . Задачи данной федерации состоят, в частности, в том, чтобы поощрять женщин и девушек приоб-

ретать знания и другие необходимые навыки и применять такие полученные знания и навыки на благо 
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других людей. Ее деятельность направлена также на установление равных возможностей для женщин, 

находящихся на самых разных уровнях жизни во всех странах. Хорошее здоровье рассматривается 

в качестве важного компонента для достижения этих целей• Принимая все это во внимание
9
 органи-

зации члены этой федерации почти в 70 странах работают над распространением информации о здо-

ровом материнстве путем проведения, например, семинаров по здоровому материнству. Она участ-

вовала также в программе ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНЕСКО "Факты для жизни", в Глобальной программе по СПИД и 

мероприятиях расширенной программы по иммунизации, нацеленных на ликвидацию в глобальных масш-

табах столбняка новорожденных. 

6 . Комитет отметил, что весьма широкое представительство Федерации будет иметь особое значе-

ние для ВОЗ. Что касается организации-члена в Южной Африке, то он указал, что устав Федерации 

призывает всех ее членов работать для создания равных возможностей и что она не будет про-

являть пристрастность и будет стремиться к достижению своих целей без какой-либо дискриминации 

по признаку расы, языка или религии. 

Комитет решил рекомендовать Исполкому установить официальные отношения между ВОЗ и 

этой организацией. 

(b) Всемирная ассоциация крупных городов 
(документ ЕВ/87/NGO/Z； 

7 . Было отмечено, что основными направлениями работы Ассоциации, действительными членами 

которой являлись города с населением свыше одного миллиона человек, были обмен информацией, 

методикой и технологией мониторинга состояния здоровья населения, а также планирование и 

распределение медицинского оборудования и служб здравоохранения в условиях города. Сотрудни-

чество Ассоциации с ВОЗ первоначально было сконцентрировано на проблемах первичной медико-

санитарной помощи в городах. В настоящее время сотрудничество включает в себя проблемы 

стихийных бествий, технических или промышленных вредных факторов и острых или хронических эпи-

демиологических факторов риска в городах. Ассоциация являлась учреждением — спонсором Межре-

гионального совещания по организации здравоохранения в городах, проведенному в Карачи в нояб-

ре 1989 г., отчет о котором будет составлять часть информационных документов для Тематических 

дискуссий во время Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по теме "Страте-

гии достижения здоровья для всех в условиях быстрой урбанизации". 

Комитет решил рекомендовать Исполкому установить официальные отношения между ВОЗ и этой 
организацией̂ 

(c) Королевское общество слепых Содружества наций 
(документ EB/8//NGÜ/3； 

8 . Разработка, планирование и проведение в жизнь программы профилактики слепоты, а также 
образование, подготовка и реабилитация неизлечимо слепых людей в развивающихся странах являлись 
основными задачами данного общества. Многие годы его члены работали вместе с ВОЗ и оказывали 
ей помощь• Совсем недавно оно послало своих экспертов по программам и консультантов по глазным 
болезням на семинары ВОЗ. Оно также оказывало финансовую поддержку для проведения мероприятий, 
связанных с профилактикой слепоты• 

Комитет решил рекомендовать Исполкому установить официальные отношения между ВОЗ 
и этой организацией. 

(d) Международное общество медсестер по уходу за онкологическими больными 

(документ EB/87/NGO/4) “ “
 = 

9 . Было отмечено, что члены данного общества проводят большую работу по развитию практики 

ухода за онкологическими больными. Оно служит ценным международным источником квалифицирован-

ных медсестер, имеющих опыт клинической практики, в подготовке научных исследований и управле-

нии/руководстве для консультирования организаций по вопросам ухода за онкологическими больными 

и роли медсестры в лечении рака. Общество оказывало помощь ВОЗ в составлении и анализе анкеты-

вопросника по проблемам уменьшения боли и позициям медсестер. Оно также служило каналом рас-

пространения публикаций ВОЗ, относящихся к сфере их интересов. Его рабочий документ об осно-

вах учебного плана для послебазового курса по паллиативному сестринскому уходу уже использовал-

ся в качестве учебного материала. 

Комитет решил рекомендовать Исполкому установить официальные отношения между ВОЗ и этой 

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

(документ ЕВ87/NGO/WP/1) 

10. В качестве основы для дискуссий члены Исполкома отметили документ ЕВ/87/NGP/WP/1, в котором 

указано, что существуют 53 неправительственных организации, состоящие в официальных отношениях 

с ВОЗ, которые должны быть обсуждены на этой сессии. Кроме того, в соответствии с решением 

ЕВ85(13) необходимо было рассмотреть отношения еще с двумя организациями. В документе также 

было отмечено, что в ходе подготовки к трехгодичному обзору неправительственным организациям 

было предложено предоставить информацию о своем сотрудничестве с ВОЗ за последние три года. 

Назначенные ВОЗ технические специалисты, которые поддерживали связь с этими организациями в 

целях технического сотрудничества, и региональные бюро ВОЗ также представили свои замечания по 

сотрудничеству за последний трехгодичный период и указали, что они ожидают от сотрудничества в 

будущем• 

11. В соответствии с Принципами, регулирующими установление официальных отношений мевду ВОЗ 

и неправительственными организациями, Постоянный комитет продолжал обзор сотрудничества с одной 

третью из 167 организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ. Полный список организа-

ций прилагается к этому документу. Организации, рассматривавшиеся на Комитете, отмечены звез-

дочкой. 

12. Чтобы облегчить упорядоченный обзор, организации были внесены в список в соответствии с 

классифицированным перечнем программ Восьмой общей программы работы. Организации, отношения 

с которыми должны быть вновь рассмотрены на этой сессии, включены в следующие разделы программы: 

клиническая, лабораторная и радиологическая технология для систем здравоохранения, основанных 

на первичной медико-санитарной помощи, реабилитация, профилактика болезней и борьба с ними• 

В этой связи Комитет отмечает, что в некоторых случаях сотрудничество включает выработку стан-

дартов, разработку руководящих принципов или предоставление важнейших данных медицинской науке 

и технологическим программам ВОЗ. В других случаях особый упор делался на подготовку спе-

циалистов и реабилитацию, а в некоторых случаях был сделан важный вклад в укрепление здоровья 

с помощью проведения кампаний, призванных повысить сознательное отношение к личному здоровью. 

Некоторые организации также предоставили ВОЗ финансовые ресурсы, например, на мероприятия, свя-

занные с диабетом и профилактикой слепоты. 

13. Во время обзора отношений с 53 неправительственными организациями Комитет получил допол-

нительную информацию о мероприятиях по сотрудничеству от Секретариата ВОЗ. Завершив свой 

обзор, Комитет выразил признательность этим неправительственным организациям за их важный вклад 

в работу ВОЗ и решил рекомендовать Исполкому сохранить официальные отношения с этими 53 орга-

низациями. 

14. Особое внимание Комитетом было уделено отношениям со следующими организациями. 

Всемирная конфедерация физиотерапии 

15. Исполком уже принимал решение об этой организации (ЕВ83(12)) в январе 1989 г. Согласно 

этому решению, одним из вопросов, который должен был быть включен в настоящий обзор сотрудни-

чества с Конфедерацией, был прогресс, достигнутый в ходе проведения политики борьбы с апартеидом 

членами этой организации в Южной Африке. 

16. Комитет рассмотрел доклад, который был представлен Конфедерацией по просьбе ВОЗ. Там от-

мечалось, что Конфедерация с готовностью откликнулась на предложение Исполкома, содержащееся 

в решении 1989 г., и попыталась начать неофициальный диалог с учреждением, которое выразило 

определенное опасение, касающееся искренности политики члена Конфедерации в Южной Африке. Еще 

до принятия решения Исполкомом Конфедерация решила провести официальный обзор хода выполнения 

политики данным участником. В 1989 г. Руководящий орган этого участника принял несколько ре— 

золюций, одобряющих данную политику, включая активное широкомасштабное участие в борьбе с влия-

нием апартеида на здоровье в самом широком смысле слова, и сделал представление властям с при-

зывом пересмотреть дискриминационное законодательство. В 1990 г. было проведено торжественное 

совещание членов Конфедерации Африканского региона, на котором представитель Южной Африки был 

выбран Президентом своими коллегами из Замбии и Зимбабве. 
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17. Комитет, таким образом, пришел к выводу о том, что были достигнуты значительные успехи ор 

ганизацией - членом федерации в Южной Африке в осуществлении этой политики, и,отдавая должное 

успешному сотрудничеству между ВОЗ и Конфедерацией, принял решение рекомендовать Исполкому со-

хранить с ней отношения. 

Международная федерация гидротерапии и климатотерапии 

18. Комитет отметил, что сотрудничество в последнее время не было достаточно активным. Од-

нако, будучи проинформированным о том, что будут предприняты усилия для укрепления сотрудниче-

ства, Комитет решил рекомендовать сохранить официальные отношения, а о результатах таких уси-

лий сообщить Исполкому на его Восемьдесят девятой сессии в январе 1992 г• 

Всемирная федерация ядерной медицины и биологии 

Международное общество химиотерапии 

19. По этим двум организациям было принято решение ЕВ81(17), в котором предложено приложить 

усилия по стимулированию сотрудничества, которое ранее носило ограниченный характер. Комитет 

был проинформирован о том, что за последние три года достигнут значительный прогресс в ожив-

лении отношений и что в настоящее время в каждой из этих организаций существует договоренность 

о будущих мероприятиях. Соответственно, Комитет решил рекомендовать сохранить официальные 

отношения с ними. 

2 0 . Как упомянуто в пункте 10, в соответствии с решением ЕВ85(13) Комитет затем рассмотрел 

доклад об усилиях по восстановлению сотрудничества со следующими двумя неправительственными ор-

ганизациями . 

Международная ассоциация по изучению мутагенов окружающей среды 

21• Комитет отметил, что эта организация не отреагировала на усилия по оживлению сотрудниче-

ства. Таким образом, члены Комитета решили рекомендовать прекратить официальные отношения с 

Международной ассоциацией по изучению мутагенов окружающей среды. Поступая таким образом, Ко-

митет выразил надежду, что эта организация может снова возобновить свою активность в поддержке 

работы, проводимой ВОЗ. 

Международное эндокринологическое общество 

22 . Комитет отметил, что эта организация не отреагировала на попытки возродить сотрудничество 

Таким образом, члены Комитета решили принять рекомендацию о прекращении официальных отношений с 
Международным эндокринологическим обществом. В свете работы этой организации в области эндо-

кринологии была выражена надежда, что в будущем она проявит большую активность в поддержке ра-

боты, проводимой ВОЗ. 

I V . ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ (1988-1990 гг.) - ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (документ ЕВ87/43) 

2 3 . Этот документ был представлен для информации Комитета. Комитет отметил, что после об-

щей характеристики политики ВОЗ в области сотрудничества, в документе содержатся конкретные 

примеры такого сотрудничества и предложения, которыми может воспользоваться ВОЗ в своей работе 

с неправительственными организациями в будущем. Вскоре после завершения текущего обзора, чле-
ны Комитета рассмотрели примеры сотрудничества, доказывающие не только эффективность политики 
ВОЗ по сотрудничеству с неправительственными организациями, но и также способность организации 

помогать ВОЗ в ее работе. 
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V . ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕЗОЛЮЦИЯ И РЕШЕНИЕ 

2 4 . Комитет решил рекомендовать для рассмотрения Исполкомом: 

Проект резолюции 

Отношения с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад своего постоянного Комитета по неправительственным организациям; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения со следующими неправительственными органи-

зациями: 

Международная федерация деловых женщин и женщин—специалистов 

Всемирная ассоциация крупных городов 

Королевское общество слепых Содружества наций 

Международное общество медсестер по уходу за онкологическими больными 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ прекратить прекратить официальные отношения с Международной ассоциацией по 

изучению мутагена окружающей среды и Международным эндокринологическим обществом, надеясь на 

то, что эти организации смогут снова стать активными в поддержке работы, проводимой ВОЗ. 

Проект решения 

Обзор неправительственных организаций， состоящих в официальных отношениях с ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад своего постоянного Комитета по неправительствен-

ным организациям, решил сохранить официальные отношения с 53 неправительственными организация-

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

вклад в работу ВОЗ. В отношении Международной федерации гидр от ер алии и климатотерапии Испол-

ком предложил предпринять особые усилия для стимулирования сотрудничества, которое было очень 

ограниченным в последние годы, и сообщить о результатах Исполкому на его Восемьдесят девятой 

сессии в январе 1992 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСОК НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА НОЯБРЬ 1990 г. 

(составлен в соответствии с классифицированным перечнем 

программ Восьмой общей программы работы) 

РУКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

2. Общее развитие программы ВОЗ и управление ею 

2.4 Внешняя координация в области развития здравоохранения и социального развития 

Международная организация потребительских союзов 

Врачи мира за предотвращение ядерной войны 

Межпарламентский союз 

Национальный совет по содействию международному здравоохранению 

0X F A M 

2.5 Управление в области информатики 

Международная федерация по обработке информации 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3• Развитие системы здравоохранения 

3.1 Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций 

Международная ассоциация воздушного транспорта 

Международная эпидемиологическая ассоциация 

Международная федерация организаций по медицинской документации 

Международная организация по стандартизации 

3.3 Изучение и развитие систем здравоохранения 

Международная социологическая ассоциация 

3.4 Медико-санитарное законодательство 

Международная академия судебной и социальной медицины 

4• Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи 

Международный фонд содействию развития медицины и научных исследований в Африке 

Фонд Ага-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 

Me d i c u s M u n d i I n t e r n a t i o n a l i s (Международная организация по сотрудничеству в области 

медико-санитарной помощи) 

Всемирная федерация ассоциаций общественного здравоохранения 

Wo r l d V i s i o n I n t e r n a t i o n a l 



5 . Развитие кадров здравоохранения 

Международная коллегия хирургов 

Международный комитет католических медицинских сестер и медико—социальных работников 

Международная конференция 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 колледжей, академий и академических ассоциаций 

врачей общей практики/семейных врачей 

6• Информация общественности и просвещения по вопросам здравоохранения 

Международный союз санитарного просвещения 

Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН 

Всемирная организация движения скаутов 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7• Стимулирование и развитие научных исследований, включая исследования по способствующим 
укреплению здоровья видам поведения 

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 

происшествиях 

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 Охрана здоровья подростков 

9.3 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 

Международный союз организаций, занимающихся вопросами семьи 

Международный союз по вопросам медицины и гигиены в школьных и высших учебных заведениях 
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Совет по делам народонаселения 
Фонд спасения детей (Соединенное Королевство) 
Всемирная ассамблея молодежи 
Всемирная ассоциация девушек-вожатых и герлскаутов 

9.4 Охрана здоровья рабочих 

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 

9.5 Здоровье престарелых 

Международный центр социальной геронтологии 
Международная федерация по проблемам старения 

10• Охрана и укрепление психического здоровья 

Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum 
Ассоциация Содружества наций по психическим заболеваниям и порокам развития 
Международная ассоциация специалистов по детской и подростковой психиатрии и 

специалистов смежных профессий 
Международная ассоциация по предотвращению самоубийств 
Международная 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 инженерных средств, и методов охраны 

окружающей среды 

^Международная ассоциация обществ по изучению мутагенов окружающей среды 
Международная ассоциация по исследованию загрязнения воды и борьбе с ним 
Международная федерация астронавтики 
Международная федерация жилищного 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 

12• Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология 

12.1 Клиническая, лабораторная и радиологическая технология для систем здравоохранения, 

основанных на первичной медико-санитарной помощи 

12.2 Основные лекарственные средства и вакцины 

12.3 Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин 
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12.4 Народная 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 фирм. — изготовителей фармацевтических препаратов 

Международная фармацевтическая федерация 

Международное общество переливания крови 

М̂еждународное эндокринологическое общество 

Международное общество гематологии 

Международный фармакологический союз 

Международный союз теоретической и прикладной химии 

Международная федерация ассоциаций центров клинической токсикологии и центров борьбы 

отравлениями 

Международная федерация по гемофилии 

Всемирная федерация фирм 一 изготовителей патентованных лекарственных средств 

Всемирная федерация обществ анестезиологов 

М̂еждународная комиссия по радиологическим единицам и измерениям 

•Международная комиссия по радиологической защите 

*Международная электротехническая комиссия 

М̂еждународная ассоциация по радиационной защите 

•Международное общество рентгенологов и рентгенотехников 

*Международное радиологическое общество 

•Всемирная федерация ядерной медицины и биологии 

12.5 Реабилитация 

六Международная ассоциация логопедов и фониатров 

*Международная федерация гидротерапии и климатотерапии 

六Международная федерация оторинолярингологических обществ 

М̂еждународная федерация физиотерапии и реабилитации 

*Международное общество ортопедической хирургии и травматологии 

М̂еждународное общество реабилитации 

•Всемирная конфедерация по физиотерапии 

В̂семирная федерация глухих 

六Всемирная федерация трудотерапевтов 

В̂семирный фонд реабилитации 

•Всемирная федерация ветеранов 

13• Профилактика болезней и борьба с ними 

*Chr i s t o f f e l - B l i n d e n m i s s i o n 

*Совет директоров институтов тропической медицины в Европе 

*Элен Келлер Интернешнл 

М̂еждународная академия патологии 

*Межд ур ар од н о е агентство по предупреждению слепоты 

*Международная ассоциация регистров рака 

М̂еждународная ассоциация по эхинококкозу 

М̂еждународная ассоциация "клубов львов
11 

М̂еждународная ассоциация по изучению печени 

М̂еждународная ассоциация по изучению боли 

М̂еждународный центр координации систем контроля за врожденными пороками 

六Международный совет патологоанатомических обществ 

М̂еждународная ассоциация по кистофиброзу (муковисцидозу) 

六Международная диабетологическая федерация 

М̂еждународный фонд офтальмологической помощи 

М̂еждународная федерация офтальмологических обществ 

М̂еждународная федерация спортивной медицины 

六Международная группа национальных ассоциаций фирм 一 изготовителей агрохимических 

продуктов 



^Международная лига борьбы с ревматизмом 
^Международная лепрологическая ассоциация 
•Международная организация по борьбе с трахомой 
^Международное общество химиотерапии 
^Международное общество и федерация кардиологов 
•Международное общество микологии человека и животных 
^Международный противораковый союз 
六Международный союз иммунологических обществ 
^Международный союз микробиологических обществ 
六Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких 
*Международный союз борьбы с венерическими болезнями и трепонематозами 
*Ротари Интернешнл 
^Всемирная ассоциация обществ патологоанатомов и патофизиологов 
六Всемирный союз слепых 
^Всемирная федерация паразитологов 
^Всемирная лига борьбы с гипертензией 
^Всемирная ветеринарная ассоциация 


