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СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОБЗОР ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (1991-1993 гг.) 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией EB61.R38, в которой 
Исполнительный комитет постановил, в частности, что Генеральному директору следует 
представлять раз в три года доклад по вопросам общей политики в отношении 
сотрудничества с неправительственными организациями. 

Исполнительному комитету предлагается принять к сведению настоящий доклад. 

I. ОБЗОР ТЕКУЩЕЙ ПОЛИТИКИ ВОЗ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА С 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

1. Общая политика ВОЗ в отношении сотрудничества с неправительственными организациями 
(НПО) содержится в Принципах, регулирующих установление официальных отношений между 
ВОЗ и неправительственными организациями1 (принятых Сороковой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA40.25 (1987 г.). Целями этого сотрудничества 
является содействие политике, стратегиям, программам ВОЗ и выполнение надлежащей роли 
в обеспечении координации межсекторальных интересов среди различных заинтересованных 
секторов на национальном, региональном или глобальном уровнях (пункт 1.3 Принципов)). 

2. В соответствии с нынешней политикой ВОЗ признает только одну категорию формальных 
отношений с неправительственными организациями, известную как официальные отношения, все 
же другие контакты или сотрудничество считаются неофициальными (пункт 2.1 Принципов). 

3. Исполнительный комитет решает вопрос о вступлении в официальные отношения с 
неправительственными организациями на основе заявления, которое, в частности, 
демонстрирует, что организация удовлетворяет критериям установления официальных 
отношений, изложенным в Принципах. К наиболее важным критериям, которым должна 
удовлетворять организация, относятся следующие: 

Основная часть ее деятельности должна быть связана с осуществлением страте-
гий достижения здоровья для всех, предусмотренных в 厂/гобалъиой стратегии дости-
жения здоровья для всех к 2000 г. ив Общей программе работы ВОЗ…[Организация] 
должна быть, как правило, международной по своей структуре и/или сфере дея-
тельности и должна представлять значительную часть лиц, объединяющихся на 
глобальном уровне для участия в той конкретной сфере деятельности, которой 
занимается организация. 

1 Основные документы�тридцать девятое издание, 1993 г., стр.90-96. 
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Кроме того, обычно необходимо наличие по меньшей мере двух лет совместного 
сотрудничества по конкретным проектам с ВОЗ, называемого "рабочими отношениями "(раздел 
3 Принципов). 

4. Неправительственная организация, состоящая в официальных отношениях, имеет 
определенные привилегии и обязанности. Она может принимать участие без права голоса в 
совещаниях ВОЗ и конференциях, созываемых под ее руководством; она также несет 
ответственность за выполнение взаимно согласованной программы сотрудничества в течение 
трехлетнего периода (разделы 6 и 7 Принципов). 

5. Трехлетняя программа сотрудничества является основой официальных отношений между 
ВОЗ и организацией. С этой целью Исполнительный комитет через свой Постоянный комитет 
по неправительственным организациям проводит обзоры сотрудничества с каждой организацией, 
состоящей в официальных отношениях, один раз в три года, с тем чтобы определить 
желательность сохранения официальных отношений. 

6. В разделе 5 Принципов определяются отношения с неправительственными организациями 
на региональном и национальном уровнях. Согласно этому разделу региональные бюро ВОЗ 
после консультаций между Генеральным директором и Региональным директором могут 
установить рабочие отношения с национальными и региональными органзациями. В случае 
национальных организаций от ВОЗ требуется, чтобы она до установления рабочих отношений 
консультировалась с правительством соответствующей страны. 

II. ВИДЫ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ, И ИХ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЮЗ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА 1991-1993 гг. 

7. Со времени последнего обзора были установлены официальные отношения с 16 
организациями и прекращены такие отношения с 6 организациями. В настоящее время 
насчитывается 177 организаций, состоящих в официальных отношениях. За небольшими 
исключениями они являются организациями, членство которых является международным и 
которые состоят либо из отдельных лиц, либо из национальных ассоциаций; приблизительно 
4% являются национальными организациями, осуществляющими международную деятельность. 

8. По большей части опыт и интересы организаций, состоящих в официальных отношениях, 
относятся прежде всего к широким областям медицинских и клинических наук и профессий, 
во-вторых, - к таким связанным со здравоохранением областям, как водоснабжение и санитария, 
фармацевтическая и химическая промышленность, медико-санитарное законодательство и 
социальное обеспечение, и наконец, имеется небольшое число организаций по оказанию 
гуманитарной помощи и развитию, женских организаций и организаций по делам молодежи. 

9. Каждая организация вносит свой вклад в достижение целей ВОЗ в соответствии со своим 
опытом и ресурсами. Подробные доклады о совместной деятельности между ВОЗ и одной 
третью таких организаций, состоящих в официальных отношениях, представляются Исполкому 
ежегодно1 • Вкратце, их вклады в достижение целей ВОЗ на глобальном уровне имеют 
тенденцию к концентрации на научном и техническом обмене, установлении стандартов и 
решении проблем; на региональном и национальном уровнях деятельность направлена на 
укрепление профессиональных и управленческих навыков, опыта или знаний медицинских 
специалистов или специалистов смежных профессий. Эти организации также эффективно 

1 Документы EB89/NGO/WP/1, EB91/NGO/WP/1 и EB93/NGO/WP/1/. 
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пропагандируют политику, стандарты ВОЗ и т.д. среди своих членов, содействуя их принятию 
соответствующими секторами и/или профессиями, и распространяют информацию о 
деятельности ВОЗ, тем самым помогая информировать общественный сектор. Для некоторых 
программ ВОЗ вклад неправительственной организации может также распространяться на 
финансовую поддержку с целью содействия мероприятиям ВОЗ. 

III. ОБЗОР НЕДАВНЕГО ОПЫТА РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ВОЗ В ОТНОШЕНИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

10. В последнем трехгодичном докладе1 обращается внимание на все более 
распространяющуюся в ВОЗ тенденцию в направлении сотрудничества с национальными 
организациями. Региональное бюро для стран Африки подготавливает перечень организаций, 
действующих в этом Регионе, который поможет в усилиях согласовать и объединить 
мероприятия в общие программы по здравоохранению. 

Региональное бюро для стран Америки, в частности, назначило в страновых бюро 
координационные центры по неправительственным организациям. Первая задача такого 
координационного центра состоит в выявлении местных организаций, уже активно действующих 
в области здравоохранения и связанных со здоровьем областях, сотрудничество с которыми 
наиболее вероятно будет взаимовыгодным и послужит достижению национальных целей в 
области здравоохранения. Предполагается, что затем координационные центры будут 
предпринимать инициативы по расширению возможностей для диалога и сотрудничества с 
техническими подразделениями региональных бюро и правительственными учреждениями. Эти 
действия Регионального бюро дали положительные результаты. Например, они привели к 
консультациям с организациями, работающими в Центральной Америке в области гигиены 
окружающей среды, к выполнению деятельности, направленной на укрепление здоровья женщин 
и развития и к участию организаций в осуществлении программ по профилактике холеры и 
диаррейных болезней и борьбе с ними. Отдельные организации приглашались также для 
участия в субрегиональных семинарах по международному сотрудничеству, организованных 
Региональным бюро, что позволило им изложить свои взгляды на сотрудничество с 
правительствами в деятельности, финансируемой международным сообществом доноров. 

12. Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии подобным образом продолжило свои 
усилия по содействию обменам с национальными организациями, и появились некоторые виды 
сотрудничества. Хорошим примером является сотрудничество с молодежными организациями, 
посредством которого они поощрялись к тому, чтобы стать эффективными агентами по 
мобилизации общины в рамках движения за здоровье для всех. Заслуживает внимания также 
вклад организаций во внедрение альтернативного финансирования медико-санитарной помощи. 
Другим явлением было более широкое участие женских организаций в решении вопросов 
здоровья. 

13. Европейское региональное бюро активно работало в направлении укрепления только что 
созданных и возникающих национальных профессиональных медицинских ассоциаций в 
Центральной и Восточной Европе посредством сотрудничества с региональными 
профессиональными организациями. Оно во все большей степени привлекает организации 
другого вида, представляющие гражданский сектор, например, для участия в своем проекте по 
"укреплению здоровья в школах". 

1 Документ ЕВ87/43. 
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14. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья расширило усилия по 
укреплению диалога и партнерства между правительствами и организациями в целях взаимной 
поддержки мероприятий, связанных со здоровьем. Эти усилия привели к разнообразным 
совместным видам деятельности с национальными организациями в Регионе в диапазоне от 
медико-санитарного просвещения, лечения случаев холеры и предпринятой в одной стране 
кампании по искоренению практики нанесения увечий женским гениталиям до технической 
поддержки в разработке "проектов базисных минимальных потребностей" в другой стране. 
Региональное бюро добилось также успешных результатов в работе с национальными 
кооперативами по развитию в поддержке проектов социально-экономического развития, 
включающих вопросы здоровья. 

15. Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана обменивалось информацией 
и распространяло приглашения ряду национальных организаций в Регионе для участия в 
семинарах и других мероприятиях, связанных с вопросами питания, неинфекционных болезней, 
реабилитации и профилактики слепоты, развития здравоохранения и социального развития, а 
также стоматологии. 

IV. ВЫВОД 

16. Содействие сотрудничеству неправительственных организаций является важным и ценным 
для работы ВОЗ. Нынешняя политика в отношении такого сотрудничества представляется 
вполне удовлетворяющей целям, изложенным в Принципах. 

V. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

17. Исполнительному комитету предлагается принять к сведению настоящий доклад и 
запросить консультативную помощь по всем аспектам политики, 
касающейся сотрудничества с неправительственными организациями. 


