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Доклад Генерального директора 

В данном документе Генеральный директор сообщает о сотрудничестве между 

ВОЗ и неправительственными организациями, состоящими в официальных отношениях 

с ВОЗ в период 1978-1980 гг. 

Особое внимание уделяется деятельности, направленной на расширение 

сотрудничества ВОЗ с неправительственными организациями с целью осуществле-

ния первоочередных программ Организации* 

Генеральный директор просит Исполком 

предложения̂содержащегося в пункте 4.4, о тон 
службы связи Организации Объединенных Нации с 

циями• Он обращает также внимание на пункт 

свое мнение относительно 

t
 чтобы ВОЗ стала участником 

неправительственными органиэа-

4.5, в котором он предлагает в 

будущем представлять свои доклад i 

после рассмотрения сотрудничества 

организаций. 

обзору неправительственных организаций, 

последней группой неправительственных 

Общие 

1.1 В соответствии с положениями резолюции EB61.R38 

представляет на рассмотрение Исполнительного 

шениях ВОЗ с неправительственными организациями• 

Генеральный директор с удовлетворением 

трехгодичный доклад об официальных отно-

1.2 Со времени представления последнего трехгодичного доклада на рассмотрение Шестьдесят пер-

вой сессии Исполнительного комитета в январе 1978 г. ВОЗ установила официальные отношения с 

сенью неправительственные организациями• По решению Исполнительного комитета на Шестьдесят 

первой сессии в резолюции ЕВ61.R38 официальные отношения были временно прекращены с двумя 

организациями: Обществом по пересадке органов в соответствии с позицией Общества и Международ-

ной лигой дерматологических обществ. Неправительственные организации, состоящие в официаль-

ных отношениях с ВОЗ,перечислены в Приложении 1； сейчас их насчитывается 123. В Приложении 

2 помещена таблица, в которой приводится по годам с 1048 по 1980 г• количество неправительст-

венных организаций, обратившихся с заявлением об установлении официальных отношений с ВОЗ, ко-

личество организаций, с которыми были установлены официальные отношения, а также количество 

организаций, с которыми официальные отношения были временно прерваны или прекращены. 

1.3* ВОЗ всегда признавала полезную роль, которую неправительственные организации могут играть 

в развитии здравоохранения в мире* В последние годы руководящие органы ВОЗ приняли решение 

направить ресурсы Организации на осуществление программ первоочередной важности с целью дости-

жения здоровья для всех к 2000 г. при уделении основного внимания поддержке первичной медико-

санитарной помощи. В связи с этим было признано необходимым рассмотреть вопрос о том, по ка-

ким направлениям и в каких масштабах осуществляется сотрудничество с неправительственными орга-

низациями, с тем, чтобы установить более тесную связь этой деятельности с осуществлением перво-

очередных программ ВОЗ и обеспечить более интегрированный подход к сотрудничеству в противопо-

ложность сотрудничеству по изолированным проектам, что часто наблюдалось ранее• В связи с 
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этим в последние три года расширился обмен мнениями между ВОЗ и неправительственными организа-

циями. Об этом свидетельствует,с одной стороны̂ рационализация процедур, регулирующих отноше-

ния ВОЗ с этими организациями и основанных на принципах, регулирующих установление официальных 

отношений между ВОЗ и неправительственными организациями
1

 и, с другой стороны, разработка новых 

подходов к осуществлению сотрудничества, что приведет к положительным результатам на всех уров-

ных, и особенно на национальном уровне• В настоящем докладе рассматриваются эти два аспекта 

сотрудничества, кратко излагается с иллюстрацией на примерах совместная деятельность, осущест-

вленная в период 1978-1980 гг., а также обсуждаются будущие направления деятельности. 

1*4 Подробные данные о ходе подготовки к трехлетнему обзору на настоящей сессии Исполкома 

отношений с неправительственными организациями, состоящими в официальном списке, которые прини-

мают активное участие в осуществлении программ 3.2.3 (Специальная программа научных исследова-

ний, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения) и 4.1.7 (Пре-

дупреждение слепоты), Классификация программ ВОЗ,даются в отдельном рабочем документе.
2 

2 . Краткое изложение мер по рационализации процедур, регулирующих отношения 

между ВОЗ и неправительственными организациями 

2.1 На Шестьдесят первой сессии в январе 1978 г. Исполнительный комитет в резолюции ЕВ61.R38 

принял решение о прекращении применяемой согласно Рабочим принципам практики рассмотрения 

один раз в три года полного списка неправительственных организаций, состоящих в официальных от-

ношениях с ВОЗ, и решил рассматривать отношения с неправительственными организациями на протяже-

нии трех лет, обсуждая ежегодно одну треть этого списка. Было признано, что это позволит 

Исполкому проводить более тщательный анализ состояния сотрудничества между ВОЗ и этими органи-

зациями . В то же самое время было принято предложение о том, чтобы раз в три года Генеральный 

директор продолжал представлять доклад по основным вопросам политики, касающимся отношений с 

неправительственными организациями, если в указанный промежуток времени не возникнут какие-ли-

бо вопросы, требующие решения Исполкома. 

2.2 Впоследствии Генеральный директор принял меры, одобренные Исполкомом по дальнейшей рацио-

нализации процедур, регулирующих отношения между ВОЗ и неправительственными организациями. 

Эти меры отмечены в резолюции EB63.R27 и могут быть суммированы следующим образом： 

a) совместно согласованные основные области сотрудничества определяются ВОЗ и неправитель-

ственными организациями, состоящиьи в официальных отношениях с Организацией； 

b) по каждой из этих организаций ВОЗ назначила технического сотрудника, ответственного за 

осуществление связи с данной Организацией' 

c) с тем, чтобы дать возможность Исполкому проводить рассмотрение отношений с неправитель-

ственными организациями в соответствии с существующей классифицированной структурой прог-
3 

раммы ВОЗ , эти организации помещены в списки по соответствующим программам программного 

бюджета ВОЗ на 1980-1981 гг• (см•Приложение 1)； 

d) в целях проведения трехгодичного рассмотрения этот список был разделен на три части. 

Организации, включенные в первую треть списка, рассматривались на Шестьдесят пятой сессии 

Исполкома в январе 1980 г., вторая группа будет рассматриваться на настоящей сессии, а 

организации, входящие в третью группу, будут рассматриваться на Шестьдесят девятой сессии 

в январе 1982 г.； 

e) в отношении рассмотрения заявлений неправительственных организаций об установлении 

официальных отношений положение об обязательном двухлетнем периоде рабочих отношений до 

рассмотрения этого заявления Исполкомом (резолюция ЕВ55.R54) будет официально принято пу-

тем обмена письмами, в которых определяется согласованная основа сотрудничества на этот 

1

 Основные документы ВОЗ, 30-е изд. , 1980, стр.86-89. 

2

 Документ EB67/NGO/WP/1. 
3

 Официальные документы B03
j
№ 250, 1978, стр.367-369 (по англ.изд.). 
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период. По окончании периода рабочих отношений представителями ВОЗ и соответствующей 

неправительственной организации будет проводиться совместная оценка запланированного со— 

трудничества̂включая также рассмотрение отношений в будущем. Результатом такого рассмот-

рения будет либо продление рабочих отношений на дальнейший период, либо направление в 

адрес Исполкома заявления неправительственной организации об установлении официальных от-

ношений ,либо вывод о том, что в обозримом будущем нет места для дальнейших контактов. 

2.3 Эти меры в целом получили одобрение неправительственных организации, состоящих в офици-

альных отношениях с ВОЗ, поскольку они дают возможность расширять и развивать сотрудничество 

с ВОЗ и подтверждают признание той роли, которую неправительственные организации могут сыграть 

в деятельности ВОЗ. 

2.4 Со многими организациями, состоящими в официальном списке, либо уже согласованы основные 

положения сотрудничества, либо успешно ведутся переговоры по этим вопросам. Задержки, конеч-

но ,имеют место по разным причинам. В некоторых случаях организации должны консультироваться 

со своими руководящими органами перед определением основной структуры сотрудничества, тогда 

как в других случаях переговоры откладываются в ожидании подходящей возможности для проведения 

подробного обсуждения между организациями, например, в связи с проведением технического совеща-

ния. Также встречались трудности в осуществлении связи с некоторыми неправительственными ор-

ганизациями. 

2.5 Предполагается, что определение общих рамок сотрудничества с теми организациями, которые 

до настоящего времени не принимали активного участия в этой деятельности, даст возможность по-

лучить более глубокое представление об их роли в осуществлении первоочередных программ ВОЗ. 

2.6 В течение последних трех лет запросы относительно установления официальных отношений с 

ВОЗ были получены от 70 международных неправительственных организаций• В настоящее время 

изучаются возможности развития сотрудничества со многими из этих организаций и поддерживаются 

неофициальные контакты по различным вопросам. С 11 неправительственными организациями были 

установлены рабочие отношения, 

3. Краткий обзор сотрудничества ВОЗ с неправительственными организациями 

3.1 Поскольку последние три года являются переходным периодом в развитии отношений ВОЗ с не-

правительственными организациями, имеющийся опыт этого сотрудничества отражает как более офи-

циальный ,традиционный характер сотрудничества, так и более гибкий, поддерживающий характер 

сотрудничества, который установился с некоторыми неправительственными организациями при выпол-

нении первоочередных программ ВОЗ. 

3.2 Важным аспектом сотрудничества ВОЗ с неправительственными организациями, состоящими с ней 

в официальных отношениях,продолжает оставаться обмен технической информацией по вопросам основ-

ных направлений политики и программ, а также взаимное посещение совещаний• Однако наблюдается 

все возрастающая тенденция
;
с одной стороны, к более прямому участию ВОЗ в уставных и технических 

совещаниях этих организаций, например, в форме представления основных докладов, организации 

конференций и проведения семинаров по некоторым аспектам первоочередных программ ВОЗ в связи с 

проведением таких конференций и, с другой стороны, участие представителей неправительственных 

организаций в технических совещаниях ВОЗ оказалось очень полезным, а в некоторых случаях эти 

организации представляли обзорный материал или проводили консультации• В состав консульта-

тивных комитетов и групп экспертов ВОЗ входит значительное количество представителей неправи-

тельственных организаций, что тем самым расширяет состав специалистов, участвующих в деятель-

ности ВОЗ. 

3.3 Некоторые неправительственные организации, состоящие в официальных отношениях с ВОЗ, при-

няли участие в совместной Международной конференции ВОЗ/ЮНИСЕФ по первичной медико-санитарной 

помощи, Алма-Ата, СССР, 1978 г. В результате совместных усилии со стороны неправительственных 

организаций был представлен доклад, излагающий их отношение к этому вопросу. Этот совместный 

доклад был подготовлен группой по первичной медико-санитарной помощи неправительственных орга-

низаций, которая до настоящего времени активно занимается определением роли неправительствен-

ных организаций в решении проблем медико-санитарной помощи, особенно на национальном уровне. 
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3.4 Неправительственные организации были также достаточно полно представлены на совещании 

ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросам питания грудных детей и детей младшего возраста, Женева, 1979 г., и они 

продолжают проявлять заинтересованность в последующей деятельности. 

3.5 Представители неправительственных организаций регулярно присутствуют на Ассамблее здра-

воохранения и на заседаниях региональных комитетов, в частности, представители, находящиеся в 

Женеве, также часто присутствуют на сессиях Исполнительного комитета. Целый ряд организаций 

принимает участие в Тематических дискуссиях, проводимых во время Ассамблеи здравоохранения. 

В течение рассматриваемого периода времени продолжалось полезное сотрудничество в связи с про-

ведением Всемирных дней здоровья. 

3.6 В то время как указанное выше сотрудничество строится на традиционной основе, возраста-

ет также непосредственное участие неправительственных организаций в осуществлении многих ас-

пектов первоочередных программ ВОЗ. Ниже приводятся примеры такой совместной деятельности по 

широким областям, в которых успешное сотрудничество ВОЗ с неправительственными организациями 

оказалось весьма продуктивным. Хотя можно сказать, что эта деятельность в том или ином объе-

ме осуществляется большинством неправительственных организаций, приведенных в официальном пе-

речне ,приводимые примеры касаются главным образом первых двух групп, т.е. организаций, сот-

рудничество с которыми было рассмотрено на Исполкоме в 1980 г., а также организаций, сотруд-

ничество с которыми будет рассмотрено на настоящей сессии. 

a) Содействие по систематической популяризации основных принципов деятельности ВОЗ в 

публикациях неправительственных организаций 

В этой области большинство неправительственных организаций, состоящих в официальных отно-

шениях с ВОЗ,играют весьма важную роль путем распространения информации об общих принципах и 

направлениях деятельности ВОЗ через свои периодические журналы. В некоторых случаях для ос-

вещения политики и деятельности ВОЗ отведены специальные разделы журналов. Многие неправитель-

ственные организации подробно осветили Алма-Атинскую декларацию и реориентацию программ ВОЗ на 

первичную медико-санитарную помощь и достижение здоровья для всех к 2000 г. 

b) Содействие осуществлению программ ВОЗ путем претворения в жизнь в масштабах страны 

основных принципов политики ВОЗ 

Христианская медицинская комиссия, Лига Обществ Красного Креста и Всемирная федерация 

ассоциаций общественного здравоохранения через свои национальные филиалы обеспечивают активное 

участие национальных обществ в осуществлении программ первичной медико-санитарной помощи, а 

также в разработке и практическом осуществлении национальных стратегий по достижению здоровья 

для всех к 2000 г. 

Международная федерация гинекологов и акушеров, а также Международная конфедерация акуше-

рок сотрудничают по проекту с целью изучения новой роли международных неправительственных ор-

ганизаций в вопросах охраны материнства и детства и определения их будущего участия и помощи 

странам в деле улучшения этой службы в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

c) Совместные программы на уровне страны 

Совет по вопросам народонаселения сотрудничает по проекту оценки служб здравоохранения и 

научных исследований в области интеграции вопросов охраны материнства и детства и планирования 

семьи на Филиппинах. 

Международный фонд содействия развитию медицинских и научных медицинских исследований в 

Африке сотрудничает с ВОЗ и с правительством Судана̂начиная с первой стадии планирования и осу-

ществления программы первичной медико-санитарной помощи в Южном Судане. 

d) Совместное изыскание и обеспечение средств 

Международное агентство по предупреждению слепоты проводит активные мероприятия по изыска-

нию средств на глобальном и региональном уровнях. 
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Всемирная федерация ассоциаций общественного здравоохранения оказывает финансовую поддерж-

ку ряду технических совещаний, проводимых ВОЗ. 

Христианская медицинская комиссия, опираясь на свои связи с различными учреждениями-доно-

рами, оказала финансовую поддержку деятельности ВОЗ в области первичной медико-санитарной по-

мощи в целом, а также по проектам в области иммунизации, научных исследований и подготовки 

персонала по борьбе с тропическими болезнями. 

Международная федерация обществ регулирования народонаселения оказала финансовую поддержку 

в целях осуществления мероприятий по развитию соответствующей технологии в области медико-сани-

тарной помощи в течение перинатального периода, а также в связи с исследованиями по проблеме 

дневного ухода за детьми и включения вопросов питания и охраны здоровья семьи в рамки первичной 

медико-санитарной помощи. 

Две неправительственные организации, представляющие группы, занимающиеся общими вопроса-

ми международного здравоохранения, присутствовали на заседаниях Консорциума по ресурсам здраво-

охранения в области первичной медико-санитарной помощи)и предполагается воспользоваться накоп-

ленным ими опытом по рациональному распределению фондов здравоохранения. 

e) Совместная деятельность по установлению стандартов, разработке критериев и сбору данных 

Международный союз (научных обществ) по вопросам питания участвовал в рассмотрении основ-

ных положений, разработанных ВОЗ по подготовке работников коммунального здравоохранения в об-

ласти питания. 

Международная федерация клинической химии участвовала в подготовке протоколов по отбору и 

оценке диагностических наборов для использования их в лабораториях здравоохранения с ограничен-

ными ресурсами• 

Международное общество переливания крови разработало серию практических руководств, кото-

рые будут полезными при осуществлении программ ВОЗ по подготовке персонала. 

f) Подготовка персонала 

Многие неправительственные организации сотрудничают с ВОЗ в области организации и/или в 

финансировании курсов по подготовке персонала на региональном уровне или на уровне страны. Не-

которые организации оказывают поддержку усилиям ВОЗ в деле подготовки вспомогательного персона-

ла в рамках программы первичной медико-санитарной помощи на уровне общины и других уровнях. 

Две организации оказывают финансовую поддержку при назначении стипендий ВОЗ, а также помогают 

направлять стипендиатов ВОЗ в соответствующие учреждения по подготовке кадров. 

g) Совместное планирование публикаций 

Международная ассоциация эпидемиологов участвовала в подготовке руководства по статисти-

ке здравоохранения для преподавателей медицинских учреждений, а также в подготовке публикации 

по эпидемиологическим аспектам планирования медико-санитарной помощи. 

Международная федерация больниц участвовала в подготовке трехтомника "Подходы к планирова-

нию и проектированию учреждений здравоохранения в развивающихся странах", опубликованного ВОЗ 

в 1976, 1977 и 1979 гг. 

ВОЗ оказала поддержку Международному агентству по предупреждению слепоты в подготовке пуб-

ликации "Слепота и ее профилактика в мире"• 

h) Научные исследования 

Некоторые неправительственные организации также играют важную роль в деле оказания поддерж-

ки научно-исследовательской деятельности ВОЗ в областях, представляющих для них интерес. 



EB67/34 

Стр. 6 

4. Будущие направления 

4.1 Наряду с уже принятыми мерами по процедурам отношений ВОЗ с неправительственными органи-

зациями в настоящее время также ведется дальнейшая разработка методов проведения совместной 

технической деятельности. Хотя сотрудничество со многими неправительственными организациями 

широко осуществляется, существуют организации, чьи реальные и потенциальные возможности могут 

быть полнее реализованы и использованы особенно на уровне страны. Имеется поэтому насущ-

ная необходимость дальнейшего рассмотрения существующего положения не только на глобальном и ре-

гиональном уровнях, но также на национальном уровне, где влияние неправительственных организа-

ций наиболее эффективно. Следует уделять должное внимание изменению интересов и круга деятель-

ности каждой неправительственной организации и учитывать возможность появления новых интересов 

и видов деятельности. При определении потребностей как конкретной неправительственной органи-

зации ，так и ВОЗ и для выявления новых областей сотрудничества может быть полезным проведение 

совместного изучения возможностей неправительственной организации содействовать осуществлению 

программ ВОЗ в плане передачи опыта и знаний, средств, оказания технической помощи и политичес-

кой поддержки на всех уровнях, и в первую очередь на национальном уровне. 

4.2 Такой подход требует регулярного проведения оценки и изучения возможностей совместной дея-

тельности . Он приводит в некоторых случаях к учреждению объединенных комитетов, состоящих 

из заинтересованного персонала ВОЗ и представителей одной или нескольких неправительственных 

организаций, целью которых является разработка совместной программы на плановой и непрерывной 

основе. Комитеты такого типа уже существуют и успешно функционируют в некоторых из таких орга-

низаций . В тех случаях, когда внебюджетные средства могут быть найдены для поддержки совмест-

ной деятельности, такая система может оказаться также полезной в тех областях, которые не имеют 

первостепенного значения для ВОЗ. 

4.3 Как отмечалось выше в разделе 3， многие неправительственные организации в своих периодичес-

ких журналах регулярно публикуют информацию об основных направлениях политики и программной дея-

тельности ВОЗ, и предполагается расширить эту деятельность, с тем чтобы в соответствующих журна-

лах регулярно появлялись материалы о первоочередных вопросах ВОЗ. Эти организации совместно 

с их национальными филиалами несомненно могут сделать многое для распространения важной инфор-

мации на всех уровнях. 

4.4 Для развития деятельности неправительственных организаций с целью расширения понимания 

важности вопросов глобального развития в качестве дополнительного средства была создана служба 

связи с неправительственными организациями, как межведомственный проект Организации Объединенных 

Наций, финансируемый за счет добровольных взносов. Начиная с 1979 г. служба связи с неправи-

тельствеьншга организациями оказывает помощь ВОЗ, регулярно предоставляя многочисленным заинте-

ресованным организациям, часть которых не состоит в официальных отношениях с В03
у
 дополнительную 

информацию по таким вопросам, как питание детей грудного и младшего возраста и расширение пер-

вичной медико-санитарной помощи в целом. В связи с вышеуказанным на рассмотрение Исполнительного 

комитета вносится предложение о том, чтобы начиная с 1981 г. ВОЗ стала участником межведомст-

венного проекта по службе связи Организации Объединенных Наций с неправительственными организа-

циями . Это повлечет за собой небольшой финансовый взнос ВОЗ на покрытие затрат поэтому проекту. 

4.5 На рассмотрение Исполнительного комитета далее вносится предложение о том, что было бы воз-

можно более логично представлять трехгодичный доклад в будущем на сессию Исполкома после рассмот-

рения Исполкомом сотрудничества с третьей и последней группой неправительственных организаций, 

состоящих в официальных отношениях с ВОЗ. Это гарантировало бы включение в доклад всех аспек-

тов сотрудничества за прошедшие три года и проведение более полной оценки отношений ВОЗ с непра-

вительственными организациями. В случае одобрения Исполкомом данного предложения следующий 

трехгодичный доклад будет представлен Исполнительному комитету на его сессии в январе 1985 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С 

СОСТОЯЩИЕ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

КЛАССИФИКАЦИОННОЙ СТРУКТУРОЙ ПРОГРАММЫ ВОЗ 

Программа 

2 . ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ 

2.2 Общее развитие программы и руководство ею 

2.2.3 Программа по информационным системам 

Международная федерация по обработке информации 

2.4 Стимулирование и развитие научных исследований 

Совет международных медицинских научных организаций 

Международный совет научных союзов 

Международный биологический союз 

3 . РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3.1 Развитие служб здравоохранения 

3.1.1 Планирование служб здравоохранения и управлением ими 

Международная ассоциация эпидемиологов 

Международная федерация больниц 

Международное общество по лечению ожогов 

Международный союз архитекторов 

Всемирная федерация ассоциаций общественного здравоохранения 

Всемирная федерация обществ анестезиологов 

3.1.2 Первичная медико-санитарная помощь 

Международный фонд содействия развитию медицинских и научных медицинских исследований 

Б Африке 

Христианская медицинская комиссия 

Медицинская ассоциация содружества наций 

Международный комитет Красного Креста 

Международный совет служб социальной помощи и социального обеспечения лиц еврейского 

происхождения 

Международный совет социального обеспечения 

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

Монди Интернационалист) 

Международная социологическая ассоциация 

Лига обществ Красного Креста 

3.1.3 Охрана здоровья рабочих 

Международная ассоциация сельскохозяйственной медицины и здравоохранения сельского 

Международная федерация специалистов по эргономике 

Постоянная комиссия и Международная ассоциация по профессиональной гигиене 
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Приложение I 

3.1.4 Помощь престарелым, предупреждение нетрудоспособности и реабилитация 

Международная ассоциация медицинской помощи при несчастных случаях и дорожных проис-

шествиях 

Международная ассоциация логопедов и фониаторов • 

Международная федерация физиотерапии и реабилитации 

Международное общество ортопедической хирургии и травматологии 

Международное общество реабилитации инвалидов 

Всемирная конфедерация физиотерапии 

Всемирная федерация глухих 

Всемирная федерация трудовой терапии 

Всемирная федерация ветеранов войны 

3.1.5 Соответствующая технология здравоохранения 

Международная федерация по медицинской и биологической технике 

3.2 Охрана здоровья семьи 

3.2.0 Планирование программы и общие виды деятельности 

Международная федерация обществ регулирования численности народонаселения 

Совет по вопросам народонаселения 

3.2.1 Охрана материнства и детства 

Международная федерация гинекологов и акушеров 

Международная педиатрическая ассоциация 

Международный союз школьной гигиены и охраны здоровья студентов 

3.2.2 Питание 

Международный союз (научных обществ) по вопросам питания 

3.2.3 Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в 

области воспроизводства населения 

Международная федерация обществ по изучению (причин) бесплодия 

3.2.4 Санитарное просвещение 

Международный союз по санитарному просвещению 

3.3 Охрана психического здоровья 

Международная ассоциация детских психиатров и представителей смежных профессий 

Международная ассоциация по предотвращению самоубийств 

Международная организация по изучению мозга 

Международный комитет по борьбе с алкоголизмом и наркоманией 

Международная федерация обществ по изучению множественного склероза 

Международная лига борьбы с эпилепсией 

Международный союз попечения о детях 

Объединенная комиссия по международным аспектам проблемы умственной отсталости 

Всемирная федерация (медицинских обществ) по борьбе с психическими заболеваниями 

Всемирная неврологическая федерация 

Всемирная федерация нейрохирургических обществ 

Всемирная психиатрическая ассоциация 
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3.4 Профилактические, диагностические и терапевтические средства 

3.4.1 Политика и управление в области лекарственных средств 

'華 Всемирная федерация фармацевтических фирм—изготовителей 

3.4.2 Фармацевтические и биологические препараты 

Международная ассоциация медицинских лаборантов 

Международный совет патологоанатомических обществ 

Международная федерация клинической химии 

Международная федерация ассоциаций фармацевтических фирм—изготовителей 

Международная фармацевтическая федерация 

Международное общество переливания крови 

Международное эндокринологическое общество 

Международное гематологическое общество 

Международный фармакологический союз 

Международный союз теоретической и прикладной химии 

Всемирная федерация ассоциаций центров клинической токсикологии и центров по контролю за 

действием и использованием ядовитых веществ 

Всемирная федерация по гемофилии 

4. ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ 

4•1 Профилактика инфекционных болезней и борьба с ними 

4.1.1 Эпидемиологический надзор 

Международная ассоциация воздушного транспорта 

4.1.2 Малярия и другие паразитарные болезни 

Международное общество по химиотерапии 

Всемирная федерация паразитологов 

4.1.3 Бактериальные болезни, вирусные болезни и микозы 

Международная 

Международная 

Международное 

Международный 

Международный 

Международная 

ассоциация по эхинококкозу 

организация по борьбе с лепрой 

общество микологии человека и животных 

союз борьбы с туберкулезом 

союз борьбы с венерическими болезнями в 

ассоциация микробиологических обществ 
трепонематозами 

Всемирная ветеринарная ассоциация 

4,1.7 Предупреждение слепоты 

Международное агентство по предупреждению слепоты 

Международная федерация офтальмологических обществ 

Международная организация по борьбе с трахомой 

Всемирный совет попечения слепых 

4.2 Профилактика неинфекционных болезней и борьба с ними 
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4.2.1 Рак 

Международная патологоанатомическая академия 

Международная ассоциация по изучению рака 

Международный совет патологоанатомических обществ 

Международный противораковый союз 

Всемирная ассоциация обществ патологоанатомов и патофизиологов 

4.2.2 Сердечно-сосудистые болезни 

Международная федерация спортивной медицины 

Международное кардиологическое общество 

4.2.3 Гигиена полости рта 

Международная дентологическая федерация 

4.2.4 Другие неинфекционные болезни 

Европейское общество по клиническим исследованиям 

Международная ассоциация по изучению работы печени 

Международная комиссия по радиологическим единицам измерения 

Международная комиссия по защите от радиоактивного излучения 

Международная федерация специалистов по диабету 

Международная электротехническая комиссия 

Международная лига борьбы с ревматизмом 

Международная ассоциация радиационной защиты 

Международное общество рентгенологов и рентгенотехников 

Международное радиологическое общество 

Всемирная федерация ядерной медицины и биологии 

Международная ассоциация по кистофиброзу (муковистидозу) 

4.2.5 Иммунология 

Международный союз иммунологических обществ 

5. ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

5.1 Оздоровление окружающей среды 

5.1.0 Планирование программы и общие виды деятельности 

Международный союз по охране природы и природных богатств 

5.1.1 Планирование и управление в области гигиены окружающей среды 

Международная федерация жилищного строительства и планировки городов 

Международный союз муниципалитетов 

5.1.2 Основные санитарные меры 

Межамериканская ассоциация санитарной техники 

Международная научно-исследовательская ассоциация по изучению проблем загрязнения воды 

Международная ассоциация по проблемам удаления твердых отбросов и санитарии общественных мест 

Международная ассоциация по водоснабжению 



3 Выявление вредных факторов окружающей среды 

Международная ассоциация обществ по мутагенезу окружающей среды 

Международная федерация астронавтов 

Международное общество биометеорологии 

РАЗВИТИЕ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Развитие кадров здравоохранения 

Международная коллегия хирургов 

Международный комитет католических медицинских сестер 

Международная конфедерация акушерок 

Международный союз медицинских сестер 

Международная федерация студенческих медицинских обществ 

Международная федерация хирургических колледжей 

Международная ассоциация женщин—врачей 

Всемирная медицинская ассоциация 

Всемирная федерация медицинского образования 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Информация по вопросам здравоохранения 

1 Санитарная статистика 

Биометрическое общество 

Международная федерация организаций по медицинской документации 

Международная организация технических норм и стандартов 

5 Общественная информация по вопросам здравоохранения 

Всемирная федерация ассоциаций содействия Организации Объединенных Наций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СОСТОЯЩИЕ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

1948-1980 гг. (Декабрь) 

(Количество заявлений； количество организаций, с которыми отношения 

установлены)и количество организаций, с которыми официальные отношения 

временно прерваны или прекращены) 

Год 
Сессия 

Исполкома 

Количество 
。а 

заявлении— 

Отношения 

установлены 

Отношения 

прерваны 

Общее 

количество 

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 35 

1956 ЕВ17 7 6 1乜 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 二 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兰 114 

1977 ЕВ59 8 4 118 

1978 ЕВ61 3 2 118 

1 9 7 9 ЕВ63 7 5 123 

1980 ЕВбб 2 0 123 

Всего 231 131 123 

—

Неправительственная организация,возможно,неоднократно подавала заявление, 

b 

一 Американская коллегия торакальных хирургов. 

—Центральный совет по санитарному просвещению. 

—Официальные отношения временно прерваны, но возобновлены в 1973 г. (резолюции 

EB49.R43 и EB51.R49). 

一 Международная академия судебной и социальной медицины. 

上 Международная лига дерматологических обществJ Общество по пересадке органов. 


