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Доклад Генерального директора 

Генеральный директор с удовлетворением представляет Исполнительному 
комитету свой анализ ответов на анкету, разосланную неправительственным 
организациям в связи с проведением трехлетнего обзора отношений ВОЗ с ними. 
На рассмотрение Исполнительного комитета представлен также ряд рекоменда-
ций по укреплению отношений с этими организациями. 

1. Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету настоящий документ 
в соответствии с пунктом 2 vi) Принципов, регулирующих установление официальных отношений меж-
ду ВОЗ и неправительственными организациями, в котором предусматривается, что Исполнительный 
комитет через свой Постоянный комитет по неправительственным организациям пересматривает спи— 

2. Со времени рассмотрения Исполнительным комитетом на его Пятьдесят пятой сессии обзора, 
охватываннцего период 1972—1974 гг. , с 10 неправительственными организациями были установлены 
официальные отношения. Официальные отношения с Международной академией судебной и социальной 
медицины были временно прерваны решением Исполнительного комитета на его Пятьдесят седьмой сес-
сии (резолюция EB57.R60). В настоящее время в официальных отношениях с ВОЗ состоят 118 непра-
вительственных организаций (Приложение I). В Приложении П приводится таблица с перечислением 
неправительственных организаций, выражающих желание вступить в официальные отношения с ЮЗ, и 
организаций, с которыми ВОЗ с 1948 г. по 1977 г. установила официальные отношения. 

3. 21 апреля 1977 г. Генеральный директор уведомил все неправительственные организации, нахо-
дящиеся в официальных отношениях с ВОЗ, что Исполнительный комитет на своей Шестьдесят первой 
сессии будет проводить трехлетний обзор сотрудничества между неправительственными организациями 
и Организацией за 1975—1977 гг. и предложил им не позднее 30 сентября заполнить анкету, подго-
товленную для этой цели. Организациям, которые не ответили на анкету к указанной дате, было 
направлено напоминание с просьбой прислать ответы к 15 октября 1977 г. Ко времени подготовки 
данного документа 21 организация не ответила на анкету. 

4. На основе ответов, поигугченных от неправительственных организаций, а также информации, 
предоставленной штаб—квартирой и региональными бюро по существующим взаимоотношениям с этими 
организациями, была проведена подробная оценка, которая будет представлена Постоянному комите-
ту по неправительственным организациям? Данный обзор был проведен с учетом широких направле-
ний, в которых осуществляется сотрудничество в соответствии с определением, данным Исполнитель-
ным кокштетом на его Двадцать девятой сессии в резолюции ЕВ29.R56, и с учетом рекомендаций, 

I . ВВЕДЕНИЕ 

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ТРЕХЛЕТНЕГО ОБЗОРА 

Основные документы ВОЗ，26-е изд. , 1977 , стр. 88. 
Документ EB6l/NG0/wp/l. 



содержащихся в докладе Генерального директора^ по последнему трехлетнему обзору (на Пятьдесят 
пятой сессии Исполнительного комитета) и одобренных Исполнительным комитетом в резолюции 
EB55.R54. 

瓜. РЕЗЮМЕ ПО СОТРУдаИЧЕСТВУ ВОЗ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Заседания по вопросам сотрудничества между ВОЗ и неправительственншш организациями 

5• В результате обсуждений Исполнительным комитетом на Пятьдесят пятой сессии перспектив 
сотрудничества с непр&вительственыыьш организациями, с которыми ВОЗ находится в официальных 
отношениях, отдельные неправительственные организации были приглашены к участию в двух заседа-
ниях в 1975 г. для обсуждения путей укрепления сотрудничества. Из дискуссий явствовало, что 
в неправительственных организациях имеются значительные неучтенные ресурсы, которые можно эф-
фективно использовать в программах ВОЗ, а также то, что они проявляют готовность и энтузиазм 
относительно оказания помощи в осуществлении таких программ здравоохранения. В частности, 
приветствовались мероприятия, требующие совместных усилий, поскольку финансовые ресурсы часто 
бывают ограничеыныьш, в то вреься как имешгся технический опыт и специалисты. Неправительст-
венные организации хотели бы избежать дублирования своих программ с програш^ами ВОЗ, а также 
дублирования среди своих собственных програьш； было признано, что следует усилить деятель-
ность по координации их собственных программ. 

6. Высказывался ряд пожеланий относительно более тесного сотрудничества, которые можно сум — 
мировать следующим образом: дальнейшее определение областей совместной деятельности при учас-
тии ВОЗ и одной или более межправительственных организаций; подготовка одной или нескольких 
неправительственных организаций к участию в заседаниях ВОЗ, вклвная сессии Исполнительного ко-
митета, Всемирной ассамблеи здравоохранения и заседания региональных комитетов； более актив-
ное участие неправительственных организаций в технических дискуссиях, проводимых на сессиях 
Всемирной ассамблеи здравоохранения； участие на ранних стадиях составления программ в целях 
правильного использования имеющегося опыта и избежания дублирования； более активное участие 
в экспертно—консультативных советах ВОЗ; более тесное сотрудничество с ВОЗ на региональном 
и национальном уровнях, с тем чтобы работать более тесно с местными органами здравоохранения 
в области развития национального медико-санитарного обслуживания； проведение дальнейших за-
седаний неправительственных организаций и ВОЗ по определенным темам. 

Неправительственные организации и списки экспертов—консультантов ВОЗ, комитеты экспертов и 

7. ВОЗ пыталась расширить участие неправительственных организаций в работе комите-
тов экспертов и других технических совещаниях, и действительно, число неправительственных орга-
низаций, приглашенных участвовать в заседаниях, увеличилось в течение последних трех лет, а 
также расширилось их фактическое участие. В некоторых случаях неправительственным организа-
циям было предложено обеспечить подготовку к заседаниям основной части документации по вопросам 
по которым у них имеется определенный опыт. 

8. Ряд специалистов, занимающих официальные посты в неправительственных организациях, были 
включены в списки экспертов—консультантов ВОЗ в их личном качестве, а некоторые участвовали в 
заседаниях комитетов экспертов. Некоторые неправительственные организации выразили желание 
относительно того, чтобы большее число их членов было включено в соответствующие списки экспер-
тов—консультантов, и предпринимаются усилия удовлетворить эту просьбу, там, где это можно сде-
лать с должным учетом географического распределения. 

9. Многие неправительственные организации регулярно присутствуют на сессиях Исполнительного 
комитета и Всемирной организации здравоохранения,и участие их представителей ценно и конструк-
тивно , в некоторых случаях на основании их опыта высказываются предложения по ориентации новых 

1 Официальные документы ВОЗ, № 223, 1975, Приложение 16. 



программ или указываются области здравоохранения, где проводится недостаточная работа. Та-
ким же образом неправительственные организации хорошо представлены на тематических дискуссиях, 
а на Тридцатой сессии Всемирной ассаблеи здравоохранения Генеральным председателем этих дис-
куссий был глава одной из неправительственных организаций, находящейся в офидиалъйых отношени-
ях с ВОЗ. Некоторые неправительственные организации выразили надежду, что они будут более 
широко вовлечены в работу тематических дискуссий, когда будут разбираться вопросы, представляю-
щие для них особый интерес. 

10. Региональные директора также признают вклад, который могут внести неправительственные ор-
ганизации в о б е с п е ч е н и е успеха проводимых заседаний. Заслуживает внимания тот факт, что зна-
чительно увеличилось число неправительственных организаций, находящихся в официальных отношени-
ях с Ю З , которые присутствуют на заседаниях региональных комитетов. Бу,лут продолжаться уси-
лия по вовлечению неправительственных организаций в большее число региональных и национальных 
мероприятий в будущем. 

11. ВОЗ продолжает получать приглашения присутствовать на заседаниях неправительственных ор-
ганизаций, таких；как всемирные конгрессы, уставные сессии и технические совещания по более уз-
ким вопросам. Некоторые неправительственные организации вклетают семинары по определенным те-
мам в рамки их уставных сессий и часто обращаются к Ю З внести свой реальный вклад в работу. 
Эта тенденция, по—видимому, усиливается и рассматривается как прекрасное средство широкого рас-
пространения технической информации, а также как возможность информировать неправительственные 
организации о политике и программах Ю З . 

12• Ряд неправительственных организаций внес предложение об организации во время сессий Все-
мирной ассамблеи здравоохранения заседаний нескольких неправительственных организаций, заинте-
ресованных в обсуждении конкретных тем. В таких заседаниях могли бы также участвовать пред-
ставители правительств, и они могли бы привести к определению совместных программ. 

Совместная деятельность ВОЗ и неправительственных организаций 

13. Следуя рекомендациям, сделанным в последнем трехлетнем обзоре, было обеспечено заметное 
увеличение числа совместных видов деятельности. Увеличилось число организованных при содейст-
вии Ю З или совместно организованных технических заседаний. Ниже приводится несколько приме-
ров : 

• Международный комитет по борьбе с алкоголизмом и наркоманией провел в 1977 г. при со-
действии ВОЗ семинар по вопросам, связанным с алкоголизмом в Японии. Аналогичный се-
минар планируется провести в 1978 г. в Таиланде. 

一 Международный союз специалистов по теоретической и прикладной химии сотрудничает с ВОЗ 
в организации учебно—подготовительного курса по качественному контролю в области клини-
ческой химии в Абиджане в 1977 г. 

• Международная федерация по клинической химии сотрудничает с Ю З в организации аналогич-
ных курсов в К^ала-Лумпуре в 1976 г. и в Багдаде в 1977 г. 

一 Объединенное совещание ЮЗ/Международного союза по вопросам питания, посвященное биохи-
мическим методам определения состояния питания, проведено в 1976 г. 

—Международная педиатрическая ассоциация и ВОЗ сотрудничали при проведении совместного 
семинара по улучшению охраны материнства и детства и питанию в Рангуне в 1976 г. 

• Лига обществ Красного Креста и Ю З провели объединенное совещание по вопросам использо-
вания крови и проектов крови и снабжения ими. 

• ВОЗ и Международной ассоциацией медицинской помощи при несчастных случаях и дорожных 
происшествиях был проведен в 1977 г. совместный постдипломный курс по медицинской помо-
щи при дорожных происшествиях. 



一 Ю З и Международный биологический союз провели в 1977 г. два объединенных симпозиумам 
один по иммунизации против гриппа и второй по стандартизации антирабической вакцины 
для иммунизации людей, полученной в культурах тканей. 

14. Была проведена работа по определению областей, сотрудничество в которых могло бы содейст-
вовать осуществлению программы Организации как на уровне штаб-квартиры, так и на уровне регио-
нальных бюро. Секретариаты или представители многих неправительственных организаций находят-
ся или в Женеве или вблизи, что способствует ежедневным контактам и развитию отношений со штаб-
квартирой Ю З . Однако становится все более ясноэ что неправительственные организации могут 
сделать важный вклад в деятельность на уровне населенных пунктов и на национальном уровне, ра-
ботая в более тесном сотрудничестве с местными органами здравоохранения и Ю З над укреплением 
национальных служб здравоохранения. Поэтому некоторые неправительственные организации про-
водят специальную работу по установлению связей на региональном и национальном уровнях. 

15. Ниже приводятся некоторые конкретные примеры совместных работ, в которых участвовали не-
правительственные организации еще на начальных этапах планирования : 

一 Международный союз борьбы с туберкулезом созвал в 1976 г. совещание неправительственных 
организаций, интересующихся вопросами первичной медико-санитарной помощи, в котором 
участвовали ВОЗ и ННИСЕФ. В результате этого совещания была создана специальная груп-
па, состоящая из представителей заинтересованных неправительственных организаций, для 
обсуждения их коллективного и индивидуального участия в предоставлении первичного меди-
цинского обслуживания. В дальнейшем были проведены совещания с целью разработки прак-
тических предложений для сотрудничества с ЮЗ Э и в настоящее время в специально выбран-
ных странах проводится совместная работа по изучению вклада неправительственных органи-
заций в первичную медико-санитарную помощь. 

— В результате регулярных совещаний, проводимых между Ю З и Лигой обществ Красного Кре-
ста для изучения сотрудничества в осуществлении программ в области первичной медико-
санитарной помощи, Лига попросила ВОЗ указать страны, которые заинтересованы в прове-
дении экспериментальных работ в области первичной медико-санитарной помощи и имеют воз— 
можности для этого. й>1ло определено тринадцать таких стран,и Лига изучает способы 
осуществления таких экспериментальных работ через посредство своих национальных обществ. 
ВОЗ продолжает сотрудничество с Лигой в области планирования помощи в предвидении сти-
хийных бедствий и при стихийных бедствиях, в деятельности центров переливания крови и 
Т.д. 

—Совет международных медицинских научных организаций сотрудничает с Ю З в подготовке Все-
мирной конференции по медицинскому просвещению и медицинскому обслуживанию в 1980 г. 
Ожидается,что эта конференция, организуемая Международной федерацией высшего медицинского 
образования, будет одним из важных мероприятий, следующих за Всемирной конференцией по пер-
вичной медико-сэлитарной помощи в Алма-Ате в 1978 г. Д ш подготовки к конференции 
Федерация проводит региональные семинары в каждом из регионов Ю З в сотрудничестве с 
региональными бюро. 

—Международная федерация высшего медицинского образования и Международная федерация об-
ществ регулирования численности народонаселения работают в тесном контакте с регио-
нальными бюро ВОЗ над подготовкой семинаров для обсуждения демографических изменений и 
роли врача, нацеленных на стимулирование эффективного участия врачей и других работни-
ков здравоохранения в национальной деятельности в области динамики народонаселения и 
планирования семьи. 

一Большое число неправительственных организаций сотрудничает с Ю З в осуществлении ее 
программы по профилактике инвалидности и реабилитации инвалидов. 

一 Международная федерация гинекологов и акушеров и Международная конфедерация акушерок 
в сотрудничестве с Ю З опубликовали в 1976 г. второе издание "Охраны материнства в ми-
ре" , в котором подчеркивается важность подхода, основанного на осуществлении первичной 
медико-санитарной помощи. Эти две неправительственные организации в сотрудничестве с ВОЗ 
провели ряд региональных семинаров по учебной подготовке и практике для акушерок всех 



категорий, включая тех, которые используют традиционные способы родовспоможения. Да-
лее последуют аналогичные семинары, проводимые на национальном уровне. 

一 В 1978 г. Международная федерация больниц, Меж^лународный союз архитекторов, Б1фо коор-
динатора ООН по оказанию помощи в случае стихийных бедствий и Ю З организуют совместный 
семинар по оказанию экстренной помощи в случае стихийных бедствий. 

—Правительство Судана, Ю З и Международный фонд содействия развитию медицины и научных 
медицинеких исследований в Африке сотрудничают в развитии программ по первичной медико-
санитарной помощи в КЬшом Судане. 

—Соглашение о сотрудничестве в области охраны здоровья семьи, подписанное Международной 
федерацией обществ регулирования численности народонаселения (МФОРЧН) и Ю З в 1976 г., 
расширили и укрепили основу для сотрудничества между этими организациями, определив пш— 
рокие области действий, в которых можно развивать дальнейшее сотрудничество. 

一 МФОРЧН сотрудничает с ВОЗ, ФАО, МОТ и ЕНЕСЮЭ в проведении ряда семинаров (межгосударст-
венных и национальных), нацеленных на разработку комплексного подхода к обучению вопро-
сам ведения хозяйства семьи. 

_ МФОРЧН сотрудничает с Ю З и ЮНЕСКО в развитии служб аудио—визуальных средств о бучения 
для цужд программ в области охраны здоровья семьи. 

, 一 . М е ж д у н а р о д н а я корпорация хирургов сотрудничает с ВОЗ в проведении показательных хирур-
гических операций и организации групп подготовки кадров для развивающихся стран. 

• y 二... .. ’：•... ‘ • • •. 

Другие формы сотрудничества 

16. Для обеспечения вышеуказанных видов деятельности и в связи с ними между Ю З и неправи-
тельственными организациями продолжался обмен публикациями и документами. Этот поток инфор-
мации имеет важное значение для информирования членов этих организаций о задачах и принципах 
работы ВОЗ, а также для своевременного ознакомления ВОЗ с событиями, происходящими в широких 
научных кругах, представляемых этими организациями. Большинство неправительственных органи— 
заций публикуют периодические информационные бюллетени или аналогичные документы, которые ре-
гулярно содержат информацию о принципах работы и деятельности Ю З и широко распространяются 
среди членов организации и национальных обществ. 

17Р Некоторые неправительственные организации активно способствовали проведению Всемирных 
дней,здоровья; например, неправительственные организации, занимающиеся проблемами слепоты, 
совместно содействовали проведению Всемирного дня здоровья, посвященного предотвращению слепо-
ты, используя средства массовой информации, организуя семинары и публикуя брошюры и почтовые 
марки с использованием обычной полиграфии и шрифта Брайля. 

18. В конкретных технических областях часто проводятся неофициальные консультации, способст-
вующие обмену, проверке и развитию идей. Имело место сотрудничество в подготовке справочни-
ков ,учебников, руководств и т. д. ； так, Международная эпидемиологическая ассоциация планирует вы-
пустить в сотрудничестве с ВОЗ ряд справочников, описывающих роль эпидемиологических методов 
В решении проблем здравоохранения. Первое из этих изданий, посвященное использованию эпиде-
миологии в планировании служб здравоохранения, почти полностью завершено. Международная одон-
тологическая федерация также работает в тесном контакте с Ю З в разработке инструкций и руко-
водств по различным проблемам заболеваний полости рта, 

19. Хотя большинство неправительственных организаций в целом выразило удовлетворение своими 
отношениями с ЮЗ, некоторые из них указывают на недостаток средств и штатов, как на основные 
препятствия более активно^- сотрудничеству с Организацией. Так как ВОЗ обычно не может пре-
доставлять финансовую помощь неправительственным организациям, ее роль заклютается скорее в 
том, чтобы помочь этим организациям определить возможности для сотрудничества с ВОЗ и другими 



организациями в областях, представляющих взаимный интерес. С другой стороны, следует отме-
тить, что были случаи, когда неправительственные организации непосредственно или косвенным об-
разом выделяли Ю З средства для проведения работ по ее программам. 

20. Официальное сотрудничество с несколькими организациями до сих пор было очень ограничено 
по различным причинам. В некоторых случаях ожидается, что сотрудничество может расшириться, 
когда начнется осуществление определенных программ, но в других случаях, когда организация име-
ет очень узкую специализацию, можно поставить под сомнение пользу официальных отношений с ней. 
Некоторые неправительственные организации занимаются вопросами, не попадающими в сферу первооче-
редных интересов ВОЗ； таким организациям можно предложить проведение программ, связанных с 
проблемами, которым ВОЗ не может уделить первоочередного внимания. 

IV. РАБОЧИЕ ОТНОШЕНИЯ 

21. в пункте 2 постановляющей части резолюции EB55.R54 Исполнительный комитет постановил раз-
решить устанавливать для новых неправительственных организаций более длительный, чем в один 
год, период, предшествующий установлению официальных отношений, с тем чтобы в этот период с 
ними можно было поддерживать отношения действительного сотрудничества и чтобы этот период пред-
шествовал рассмотрению заявлений об установлении официальных отношений с Ю З ; а в пункте 3 
постановляющей части той же резолюции Исполком предложил "Постоянному комитету по неправитель-
ственным организациям учитывать эти рекомендации при рассмотрении или пересмотре заявлений об 
установлении официальных отношений с ВОЗ'.1 

22. На практике предлагаемый период рабочих отношений для неправительственных организаций, 
подавших заявление на вступление в официальные отношения с Ю З , составлял по крайней мере 2 го-
да. В будущем будут приняты меры для того, чтобы формально утвердить этот двухгодичный пери-
од рабочих отношений путем обмена письмами между ВОЗ и соответствующей неправительственной ор-
ганизацией, с тем чтобы в конце этого периода обе стороны могли провести более тщательный ана-
лиз и прийти к взаимному соглашению о наилучшем развитии отношений в будущем. 

23• Считается, что ̂  хотя Устав Организации и Принципы допу с к ают один вид официальных отношений 
с ВОЗ, может наступить время, когда потребуется обратить большее внимание на установление с оп-
ределенными неправительственными организациями рабочих отношений, не обязательно ведущих к 
оформлению их в качестве официальных. 

V. ЧЛЕНСТВО 

24. В январе 1975 г. Исполнительный комитет на своей Пятьдесят пятой сессии принял резолюцию 
ЕВ55 .R 53, которая, inter alia， "настоятельно призывает все международные неправительственные 
организации, установившие официальные отношения с ВОЗ или подавшие заявление об установлении 
таких отношений и в которых все еще участвуют организации или отдельные лица, связанные с 
Чан Кай-ши, принять меры к их исклетению и разрыву всех контактов с ними". Впоследствии текст 
резолюции был передан Генеральным директором всем неправительственным организациям, находящим-
ся в официальных отношениях с Ю З . 

25. Выполнение резолюции EB5 5.R 53 было рассмотрено Исполнительным комитетом не его Пятьдесят 
седьмой сессии в январе 1976 r v и было отмечено, что шестьдесят три неправительственные орга-
низации ответили на письмо Генерального директора, указывая, что их членство отражает аналогич-
ные резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Всемирной ассамблеи здра-
воохранения относительно восстановления всех прав Китайской Народной Республики. Исполнитель-
тельный комитет принял резолюцию ЕВ57Л 59, которая предложила Генералъному директору; "а) про-
должать призывать соответствующие неправительственные организации, которые еще не сделали это« 
го, руководствоваться резолюцией ЕВ55 Л 53; и b ) представить новый доклад по этому вопросу 
Пятьдесят девятой сессии Исполнительного комитета". 

26. Генеральный директор доложил Исполнительному комитету на его Пятьдесят девятой сессии 
в январе 1977 г. о состоянии дел: 

“ 7 3 неправительственные организации ответили на предаожение Генерального директора, ука-
зывая ,что их членство отражает аналогичные резолкции Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций и Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно восстановления 
всех прав Китайской Народной Республики; 



一 20 неправительственных организации представили объяснения или сведения о своих отноше-
ниях с организациями или отдельными лицами, как указано в постановляющем пункте 1 резо^ 
лнхщи EB55.R53^ 

一 от 21 неправительственном организации еще не поступило 

Эти факты были отмечены Исполнительным комитетом в резолюции EB59.R46 1 после дискуссии в По— 
по неправительственным организациям. 

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДОИЧЕСТВА В БУ^ЩЕМ 

27. Обзор сотрудничества за последние 3 года с неправительственными организациями， состоящи-
ми в официальных отношениях с ВОЗ, показал, что намечается новый подход к сотрудничеству на 
международном, региональном и национальном уровнях и что неправительственные организации на-
чинают яснее и более практически определять свои возможности для проведения совместной с ВОЗ 
деятельности во многих областях. Как указывается в пункте 6, можно осуществить многие пред-
ложения в отношении более тесного сотрудничества. Ниже приводится несколько конкретных при-
меров ,которые, очевидно, будут характерны для направлений будущего сотрудничества : 

一 Международный комитет по борьбе с алкоголизмом и наркоманией проводит обсуждение в от-
ношении возможного сотрудничества по проектам в области борьбы с алкоголизмом в районе 
южной части Тихого океана. 

一 При сотрудничестве с Ю З Международная ассоциация по профилактике слепоты составляет 
план по созданию нескольких между нар о дных бюро по основным видам глазных болезней, 
каждое из которых будет поощрять практическое сотрудничество официальных и неправитель-
ственных организаций. 

—Группа, в состав которой войдут представители Международной федерации по семейному пла-
нированию, Фонда ООН для деятельности в области народонаселения и Африканского регио-
нального бюро и целью которой будет рассмотрение целесообразности создания на острове 
Маврикии Регионального центра по подготовке персонала в области регулирования фертиль— 
ности и охраны материнства и детства. 

一 Проект, осуществляемый совместно с Лигой обществ Красного Креста, предполагает проведе-
ние практикума по созданию в Африке служб по переливанию крови с участием 12 франкого— 
ворящих стран Африки. 

28• Генеральный директор выражает пожелание узнать мнение Исполнительного комитета в связи 
с предложениями стт^улировать в будущем нижеследующие направления сотрудничества Ю З с непра-
вительственными организациями : 

i) Более четкое определение мероприятий по программам, в рамках которых осуществлялась 
бы основная деятельность по сотрудничеству с учетом задач, представляющих пер во степенный 
интерес для Организации. 

Ü ) Мероприятия по совместным программам с неправительственными организациями могли бы в 
некоторых областях разрабатываться с начальных стадий планирования, так чтобы все техни-
ческие ресурсы, которыми располагает ВОЗ и заинтересованные организации были бы мобилизо-
ваны в процессе планирования, составления программ и их осуществления. 

ill) Часть какой-либо программы Ю З или проекта в области, не являющейся первоочередной 
для Организации, может быть передана для осуществления неправительственной организации. 

iv) Там, где это практически осуществимо, неправительственная организация в тех областях, 
где она располагает соответствующим опытом или знаниями, может частично взять на себя 
функцию по технической подготовке заседаний, которым оказывает поддержку Ю З . 

Официальные документы Ю З , № 238, 1977, стр. 32. 



V) На уровне страны следует развивать более тесные контакты между представителями Ю З 
и представителями неправительственных организаций при осуществлении ими мероприятий в 
областях, вклетающих первоочередные задачи, с тем чтобы обеспечить координированный под-
ход к техническому сотрудничеству с правительствами. 

vi) Неправительственные организации через их отделения на местах могут также принимать 
участие в оказании правительствам поддержки совместно с Ю З в осуществлении различных 
фаз составления программ здравоохранения по странам и, в частности, в создании программ, 
относящихся к сфере их интересов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 
на 31 декабря 1977 г# 

Международный фонд содействия развитию медицинских и научных медицинских исследований в Африке 
Биометрическое общество 
Христианская медицинская комиссия 
Медицинская ассоциация Содружества Нации 
Совет международных медицинских научных организаций 
Межамериканская ассоциация санитарной техники 
Международная патодогоанатомическая академия 

агентство по предупреждению слепоты 
ассоциация воздушного транспорта 
ассоциация медицинской помощи при несчастных случаях и дорожных происшествиях 
ассоциация сельскохозяйственной медицины и здравоохранения сельского населения 
ассоциация детских психиатров и представителей смежных профессий 
ассоциация логопедов и фониаторов 
ассоциация медицинских лаборантов 
ассоциация микробиологических обществ 
научно-исследовательская ассоциация по изучению проблемы загрязнения воды 
федерация астронавтов 
организация по изучению мозга 

хирургов 
по радиологическим единицам измерения 
по защите от радиоактивного излучения 

католических медицинских сестер 
обеспечению исследовательских лабораторий подопытными животными 

Красного Креста 
конфедерация акушерок 
комитет по борьбе с алкоголизмом и наркоманией 
совет служб социальной помощи и социального обеспечения лиц еврейского происхождения 
совет медицинских сестер 
совет научных союзов 
совет социального обеспечения 
совет патологоанатомических обществ 
ассоциация по кистофиброзу (моковистидозу) 
дентологическая федерация 
федерация специалистов по диабету 
электротехническая ассоциация 
ассоциация эпидемиологов 
федерация специалистов по эргономике 

клинической химии 
обществ по изучению (причин) бесплодия 
гинекологов и акушеров 
жилищного строительства и планировки городов 
по обработке информации 
по медицинской и биологической технике 
студенческих медицинских обществ 
обществ по изучению множественного склероза 
офтальмологических обществ 
ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей 

ассоциация физиотерапии и реабилитации 
федерация спортивной медицины 
федерация хирургических колледжей 
федерация больниц 
ассоциация по эхинококкозу 

Международное 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международный 
Международная 
Международная 
Международный 
Международный 
Международный 
Международная 
Международный 
Международный 
Международный 
Международный 
Международный 
Международный 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 

¥Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 

федерация 
федерация 
федерация 
федерация 
федерация 
федерация 
федерация 
федерация 
федерация 
федерация 

Официальные отношения установлены после выхода последнего трехлетнего обзорав 



Приложение I 

Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международное 
Международное 
Международное 
Международное 
Международное 
Международное 
Международное 
Международное 
Международное 
Международное 
Международное 
Международное 
Международная 
Международная 
Международный 
Международный 
Международный 
Международный 
Международный 
Международный 
Международный 
Международный 
Международный 
Международный 
Международный 
Международный 
Международный 
Международный 
Международная 
Объединенная 

лига дерматологических обществ 
лига борьбы с эпилепсией 
лига борьбы с ревматизмом 
организация технических норм и стандартов 
организация по борьбе с трахомой 
педиатрическая ассоциация 
фармацевтическая федерация 
федерация обществ регулирования численности народонаселения 
ассоциация радиационной защиты 
общество биометеорологии 
общество переливания крови 
общество по лечению ожогов 
кардиологическое общество 
общество по химиотерапии 
эндокринологическое общество 
гематологическое общество 
общество микологии человека и животных 
общество ортопедической хирургии и травматологии 
общество рентгенологов и рентгенотехников 
радиологическое общество 
общество реабилитации инвалидов 
социологическая ассоциация 
ассоциация по проблемам удаления твердых отбросов и санитарии общественных мест 
союз архитекторов 
биологический союз 
противораковый союз 
союз попечения о детях 
союз по охране природы и естественных богатств 
союз санитарного просвещения 
союз иммунологических обществ 
союз муниципалитетов 
союз (научных обществ) по вопросам питания 
фармакологический союз 
союз теоретической и прикладной химии 
союз школьной гигиены и охраны здоровья студентов 
союз борьбы с туберкулезом 
союз борьбы с венерическими болезнями и трепонематозами 
ассоциация по водоснабжению 

ссия по международным аспектам проблемы умственной отсталости 
Лига обществ Красного Креста 
Международная ассоциация женщин-врачей 
Постоянная комиссия и Международная ассоциация по профессиональной гигиене 
Совет по вопросам народонаселения 
Общество по пересадке органов 
Всемирная ассоциация обществ патологоанатомов и патофизиологов 
Всемирная конфедерация физиотерапии 
Всемирный совет попечения слепых 

цВсемирная федерация ассоциаций центров клинической токсикологии и центров по контролю за дей-
ствием и использованием ядовитых веществ 

Всемирная федерация глухих 
Всемирная федерация по гемофилии 
Всемирная федерация медицинского образования 
Всемирная федерация (медицинских обществ) по борьбе с психическими заболеваниями 
Всемирная неврологическая федерация 
Всемирная федерация нейрохирургических обществ 
Всемирная федерация ядерной медицины и биологии 
Всемирная федерация трудовой терапии 



Всемирная федерация паразитологов 
私Всемирная федерация фармацевтических фирм-изготовителей 
Всемирная федерация обществ анестезиологов 
Всемирная федерация ассоциаций содействия Организации Объединенных Наций 
Всемирная медицинская ассоциация 
Всемирная психиатрическая ассоциация 
Всемирная федерация ветеранов войны 
Всемирная ветеринарная ассоциация 



ПРИЛОЖЕНИЕ П 

ЧИСЛО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАВШИХ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВСТУПЛЕНИЕ 
В ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ВОЗ, И ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ, УСТАНОВИВШИХ 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ВОЗ с 1948 г. по ДЕКАБРЬ 1977 г0 

Год Сессия 
Исполкома 

Число 
заявлений 

Число 
одобренных 
заявлений 

Число организаций, 
с которыми прекращены 
или приостановлены 

отношения 

Общее число 
организаций, имеющих 
официальные отношения 

с ВОЗ 

1948 ЕВ1 8 7 7 
1948 ЕВ2 15 9 16 
1949 ЕВ4 3 2 18 
1950 ЕВ5 9 3 21 
1950 ЕВб 6 1 22 
1951 ЕВ7 12 5 27 
1952 ЕВ9 0 0 27 
1953 ЕВ11 0 0 27 
1954 ЕВ13 14 3 30 
1955 ЕВ15 12 5 к 35 
1956 ЕВ17 7 6 1- 41 
1957 ЕВ19 3 3 43 
1958 ЕВ21 3 3 46 
1959 ЕВ23 7 5 51 
1960 ЕВ25 8 3 54 
1961 ЕВ27 4 2 56 
1962 ЕВ29 4 1 57 
1963 ЕВ31 6 4 61 
1964 ЕВЗЗ 7 4 65 
1965 ЕВ35 4 1 66 
1966 ЕВ37 5 2 68 
1967 ЕВ39 4 3 71 
1968 ЕВ41 7 4 75 
1969 ЕВ43 11 8 1幺 82 
1970 ЕВ45 6 3 85 
1971 ЕВ47 11 7 92 
1972 ЕВ49 10 9 98 
1973 ЕВ51 9 8 106 
1974 ЕВ53 3 3 109 
1975 ЕВ55 9 5 114 
1976 ЕВ57 4 1 1- 114 
1977 ЕВ59 8 4 118 
Всего 219 124 118 

—Неправительственная организация могла подавать заявление более чем один раз, 
—• Американский колледж по подготовке специалистов по болезням органов грудной клетки0 
—Центральный совет по санитарному просвещению. 
—Официальные отношения приостановлены (с одной из этих организаций отношения были возобнов-

лены в 1973 г.)5 резолюции EB49.R43 и EB510R49e 
е 
一 Международная академия судебной и социальной медицины0 


