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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят первая сессия 

Пункты 29.1 и 29.2 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ДОКЛАД ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

Данный документ содержит отчет Постоянного комитета по неправи-
тельственным организациям относительно его обзора документов "Заявления 
от неправительственных организаций об установлении официальных отношений 
с ВОЗ" (документы ЕВ81/NGO/1-5)； и "Обзор неправительственных орга-
низаций у состоящих в официальных отношениях с ВОЗ

11

 (документ 
ЕВ81/NGO/WP/1). Упомянутые документы имеются у всех членов Исполни-
тельного комитета. В данном документе рассматриваются также вопросы, 
касающиеся привилегий НПО, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, 
при их участии в сессиях руководящих органов Организации. 

Исполкому необходимо будет принять решения по рекомендациям 
Постоянного комитета, которые представлены в разделе V данного 
документа. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Постоянный комитет по неправительственным организациям провел заседание 12 января 1988 г. 
В нем участвовали следующие его члены: г-н H . Hadj ipanayiotou, д-р H . К. А. Нуе, д-р 
J . С. Mo h i t h , д-р M . Quijano и д-р T . Shimao. Д-р Т. A . L a m b o , заместитель Генерального 
директора, приветствовал членов Комитета от имени Генерального директора. Председателем 
был избран д-р Ml Quijano. 

2 . В вступительном заявлении д-р Lambo указал, что в последние годы наблюдается все более 
тесное и плодотворное сотрудничество с неправительственными организациями и подчеркнул, 
что опыт, взгляды и людские ресурсы, присущие сообществу НПО, являются жизненно важными 
элементами реализации задачи достижения здоровья для всех к концу этого столетия. В полной 
мере находит признание энергия, с которой сообщество НПО проводит свои мероприятия, а 
стремление его членов участвовать в качестве партнеров в работе ВОЗ по-прежнему будет при-
ветствоваться, 

3. Постоянный комитет был проинформирован о недавно опубликованном Справочнике неправи-
тельственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, а также о Бюллетене 
ВОЗ/НПО, первый номер которого вышел в 1987 г. с целью информирования НПО о решениях 
Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета по политике в области здравоохранения, 
которые имеют непосредственное отношение к их работе, а также о других вопросах, представля-
ющих особый интерес для НПО. 

4 . Постоянный комитет рассмотрел вначале заявления от пяти НПО об установлении официальных 
отношений с ВОЗ, после чего он провел обзор 52 НПО, которые были намечены для рассмотрения 
на нынешней сессии, и изучил вопросы, касающиеся привилегий НПО, находящихся в официальных 
отношениях с ВОЗ, при посещении ими сессий руководящих органов ВОЗ. 
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П. ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОФИЦИАЛ. í< ОТНОШЕНИЙ С ВОЗ 

5 . Постоянный комитет получил заявления от пяти неправительственных организаций об уста-
новлении официальных отношений с ВОЗ. Рассматривая эти заявления, Комитет руководствовался 
Принципами, регулирующими установление официальных отношений между ВОЗ и не̂тр̂вительствеиными 
организациями̂, принятыми Ассамблеей здравоохранения в 1987 г. в резолюции "Г
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^40.25. 
Рассмотрение было проведено на основе документации, представленной пятью с . изациями 
(документы EB81/NG0/1-5). 

6• Комитет отметил, что эти заявления были тщательно изучены Секретариатом ВОЗ, в частности 
специально назначенными техническими сотрудниками, работающими с этими непра тельствеиными 
организациями, и что особое внимание уделялось соответствию этих заявлений о̂щеи политике 
ВОЗ и целям соответствующих программ ВОЗ. В ходе обсуждения этих заявлений Секретариат 
представлял дополнительную информацию, когда для Постоянного комитета требовались соответ-
ствующие разъяснения. В ниже следующих пунктах содержатся рекомендации Постоянного комитета 
относительно пяти заявлений. 

(a) Международная федерация инженерного обеспечения больниц (документ ЕВ81/NG0/1) 

Данная организация рассматривается в качестве важного источника практического, опыта и 
знаний в области планирования и руководства деятельностью систем медико-санитарной помощи, 
а также в области обучения персонала, ответственного за техническое обеспечение и эксплуа-
тацию оборудования. Это ярко проявилось в связи с осуществлением тех программ ВОЗ, в 
которых одним из важных элементов была установка и эксплуатация медицинского оборудования. 
В связи с разработкой ВОЗ глобального плана по эксплуатации и техническому обслуживанию и 
ремонту медицинского оборудования ресурсы, которыми располагает данная НПО, будут представлять 
собой существенно важный элемент поддержки в этой жизненно важной области. Вполне очевидно, 
что деятельность данной НПО фактически выходит за рамки инженерного обеспечения больниц 
вопреки мнению, которое может сложиться при ознакомлении с ее названием. 

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

(b) Международный институт социальных исследований (документ ЕВ8 t/NGO/2) ^ 

Комитет отметил, что данная организация представляет собой сеть родственных учреждений, 
проводящих научно-исследовательскую работу. Ее научная деятельность направлена на сотруд-
ничество с контрольно-регулирующими организациями в вопросах анализа и оценки положения 
в области здравоохранения, питания, а также безопасности пищевых продуктов и химических 
веществ. Направление научно-исследовательских проектов определяется ученым советом, состоя-
щим из видных ученых, хорошо известных каждый в своей области. Кроме того, эта организа-
ция в течение определенного времени выполняла функции секретариата Международной группы по 
изучению витамина А и Международной группы по алиментарной анемии, т.е. тех организаций, 
с которыми ВОЗ поддерживает тесные и важные контакты. Многоплановая деятельность Института 
соответствует целям, стоящим перед ВОЗ. 

Комитет постановил рекомендовать Исполкому установить официальные отношения между 

ВОЗ и вышеназванной организацией. 

(c) Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologium (документ ЕВ81/NGO/З) 

Отмечается, что это влиятельная организация, специализирующаяся в области нейропсихо一 
фармакологии и биопсихиатрии. Комитет был проинформирован о том, что в течение многих лет 
консультационная деятельность этой неправительственной организации приносила пользу в плане 
дачи рекомендаций относительно лечения психиатрических заболеваний; создания перечня 
основных лекарств в области психиатрии; в определении решающих биологических факторов 
злоупотребления наркотиками и алкоголизма; и в оценке психотропных лекарств. Предостав-
ление этой неправительственной организацией возможности молодым научным работникам прини-
мать участие в научных совещаниях будет представлять несомненную ценность для стипендиа-
тов ВОЗ. 

1 Текст Принципов содержится в документе ЕВ79/1987/REC/1, Приложение 11. 
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Комитет постановил рекомендовать Исполкому установить официальные отношения 

между ВОЗ и вышеназванной организацией. 

(d) Международная ассоциация по изучению боли (документ ЕВ81/NGO/4) 

Основными направлениями деятельности этой организации являются следующие : поощрять и 
поддерживать исследование механизмов возникновения боли и болевых синдромов с целью оказания 
помощи пациентам, страдающим острой болью или хронической болью； содействовать обучению 
и подготовке специалистов в этой области, включая участие в издании журнала "БОЛЬ"； и 
информировать общественность о результатах научных исследований. Комитет отметил, что эта 
организация имеет давние связи с ВОЗ и национальными компетентными органами в разработке и 
испытании на практике программ по облегчению боли при раковых заболеваниях. Это хороший 
пример эффективного трехстороннего сотрудничества между правительствами, НПО и ВОЗ, которое 
Организация будет поощрять и в дальнейшем. 

Комитет постановил рекомендовать Исполкому установить официальные отношения между 

этой организацией и ВОЗ. 

(e) Всемирная ассамблея молодежи (документ ЕВ81/NG0/5) 

Комитет отметил, что эта организация представляет собой обширную сеть национальных 
организаций молодежи во многих странах, включая развивающиеся страны, и что ее деятельность 

направлена на достижение ряда целей в области развития. Начиная с середины 60-х годов, 
эта НПО при содействии со стороны ЮСАИД и ЮНФПА выступила инициатором осуществления программ 
для молодежи и населения, а с 1983 г. ее деятельность в области здравоохранения включает 
обучение основам семейной жизни, укрепление здоровья подростков, вопросы злоупотребления 
наркотиками и охраны окружающей среды. Вопросы здоровья подростков, включая половое воспи-
тание ,частично разрабатывались в последние годы совместно с ВОЗ； этот ошт показал эффек-
тивность действий НПО по претворению проектов в жизнь. Эта организация участвует в Темати-
ческих дискуссиях 1988 г. относительно развития руководящих кадров в интересах здоровья для 
всех и будет привлечена также к участию в Тематических дискуссиях 1989 г. по медико-санитарным 
проблемам молодежи. 

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

Ш. ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 
(документ EB81/NG0/WP/1) 

7. Начиная с 1978 г. Исполком ежегодно проводит обзор одной трети всех НПО, состоящих в 
официальных отношениях с ВОЗ. В настоящий момент 154 НПО, состоящие в официальных отноше-
ниях с ВОЗ, принимают участие в специальных программах ВОЗ. По этой причине для облегчения 
отбора НПО для проведения обзора используются классифицированные программы ВОЗ Седьмой 
общей программы работы. В связи с этим будет проведен обзор 52 НПО. Большей частью они 
принимают участие в осуществлении программ ВОЗ по следующим вопросам: клиническая технология, 
радиологическая технология, реабилитация， инфекционные и неинфекционные болезни. Многие 
из этих НПО являются исследовательскими или научными по своему характеру и вносят ценный 
вклад в осуществление программ ВОЗ, сообщая весьма важные данные по науке и технологии 
здравоохранения. Некоторые из них имеют широкую сеть национальных обществ, а другие зани-
маются сбором средств и ведут практическую работу в странах. 

8. Комитет одобряет тот вклад, который постоянно вносит в работу ВОЗ группа НПО, включенная 
в даный обзор. Комитет считает, что НПО являются ценным резервом профессионального опыта 
и доброй воли и настаивает, что бы этот опыт более эффективно оценивался и использовался с 
целью оказания поддержки национальным целям здравоохранения. 

Основываясь на оценке, данной Секретариатом каждой из 52 НПО в документе 
ЕВ81/NG0/WP/1， Комитет рекомендует Исполкому сохранить официальные отношения с 
51 НПО, вошедшей в обзор, с оговорками для трех НПО, которые приводятся ниже. 
Комитет рекомендует прервать официальные отношения с одной НПО, о чем говорится 
в пункте (d) ниже. 
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(a) Всемирная федерация ядерной медицины и биологии и 

(b) Международное химиотерапевтическое общество 

Комитет отметил, что масштаб сотрудничества с двумя вышеупомянутыми организациями был 
довольно ограничен. Комитет рекомендовал интенсифицировать усилия с целью стимулирования 
сотрудничества путем установления личных контактов с данными НПО и заслушать результаты, 
когда Исполнительный комитет будет проводить следующий обзор сотрудничества с этими НПО 
(1991 г.)• Тогда, исходя из полученных результатов, Комитет примет твердое решение, под-
держивать или нет официальные отношения с вышеуказанными организациями. 

(c) Всемирная конфедерация по физиотерапии 

Эта организация сотрудничает с программами ВОЗ по реабилитации и охране здоровья пре-
старелых. Недавно Секретариат ВОЗ был информирован, что эта организация испытывает внут-
ренние трудности, связанные с возможным исключением ее отделения, расположенного в Южной 
Африке. Считают, что это отделение следует политике апартеида. Пока из различных источ-
ников поступает противоречивая и неполная информация, которую необходимо проверить. Комитет 
был информирован, что Всемирная конфедерация рассмотрит этот вопрос на своем Международном 
конгрессе, который состоится в июле 1988 г., и сообщит ВОЗ о его результатах. Поэтому 
Комитет рекомендует Исполкому отложить обзор сотрудничества с данной организацией до сессии 
Исполкома в январе 1989 г. Это даст возможность Секретариату выяснить факты относительно 
политики, проводимой отделением Всемирной конфедерации по физиотерапии в Южной Африке. 

(d) Биометрическое общество 

В ходе проведения обзора сотрудничества с НПО в январе 1986 г. и январе 1987 г. Исполком 
отметил, что контакты с Биометрическим обществом очень слабы. В январе 1987 г. Комитет 
рекомендовал проконсультироваться с Обществом относительно продуктивных форм сотрудничества 
в будущем. Постоянный комитет был информирован, что усилия, предпринятые ВОЗ в этом направ-
лении, не принесли удовлетворительных результатов. На этом основании Комитет рекомендует 
Исполкому прервать официальные отношения с этим Обществом, при этом предполагается, что ВОЗ 
будет поддерживать контакты с Обществом, когда это целесообразно. 

IV. ПРИВИЛЕГИИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

9. В связи с событиями, имевшими место на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения в мае 1987 г., когда две неправительственные организации, состоящие в официальных 
отношениях с ВОЗ, распространяли документы среди делегатов, минуя официальные каналы Ассамблеи, 
предоставляемые НПО в соответствии с привилегиями, вытекающими из официальных отношений. 
Члены Исполкома предложили Генеральному директору довести до сведения Исполкома соответствую-
щие факты об этих инцидентах и аналогичных случаях, имевших место на прошлых сессиях Ассамблеи 
здравоохранения1• Было указано,что в пункте 6 Принципов, регулирующих отношения между ВОЗ 
и неправительственными организациями, определены условия, которые, в частности, дают НПО 
право делать заявления на комитетах Ассамблеи и представлять меморандум или какой-либо другой 
материал Генеральному директору - Секретарю Ассамблеи здравоохранения, 一 который определит 
форму и список адресатов для его рассылки. Эта процедура, которой также следуют государства— 
члены, убеждает делегатов Ассамблеи в том, что представленный им документ является официаль-
ным и позволяет проводить обсуждения в спокойной и деловой обстановке. В связи с этим 
Генеральный директор предложил, чтобы действия НПО, не соответствующие этим привилегиям, 
рассматривались Исполкомом. Это также будет являться гарантией позитивного партнерства, 
которое было создано с сообществом НПО в целом за многие годы. 

1

 Документ EB81/NG0/WP/1. 
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10. Изучив представленные факты, Комитет решил рекомендовать Исполкому рассмотреть вопрос о 

том, что сообщения о действиях неправительственных организаций, несоместимые с их установлен-

ными привилегиями, следует направлять при первой возможности Исполкому, независимо от того, 

должен или не должен осуществляться обзор данной неправительственной организации (в соответ-

ствии с системой обзора сотрудничества с НПО раз в три года) на данной сессии. После рассмот-

рения объяснений соответствующей НПО Исполком решит вопрос о целесообразности сохранения 

официальных отношений. 

V . ПРЕДЛОЖЕННЫЕ РЕЗОЛЮЦИЯ И РЕШЕНИЯ 

Постоянный комитет рекомендует Исполкому рассмотреть следующие проекты резолюции и двух 

решений: 

ОТНОШЕНИЯ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Постоянного комитета
f 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения со следующими неправительственными 

организациями : 

Международная федерация инженерного обеспечения больниц 
Международный институт социальных исследований 
Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum (CINP) 
Международная ассоциация по изучению боли 
Всемирная ассамблея молодежи 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ прервать официальные отношения с Биометрическим обществом, имея в виду, 
что ВОЗ будет контактировать с данным Обществом по мере необходимости. 

Проект решения : 

ОБЗОР НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

"Исполком постановляет поддерживать официальные отношения с 51 неправительственной 
организацией， обзор которых проводился на текущей сессии, и высоко оценивает их важный вклад 
в работу ВОЗ. Что касается Всемирной федерации ядерной медицины и биологии и Международного 
химиотерапевтического общества, то необходимо предпринять особые усилия, с тем чтобы расши-
рить ныне ограниченные связи и сообщить Исполкому о полученных результатах в ходе следующего 
обзора этих НПО в 1991 г•， что позволит принять окончательное решение о целесообразности 
поддержания официальных отношений с этими организациями。 Что касается отношений с Всемирной 
конфедерацией по физиотерапии, Исполком постановил отложить обзор сотрудничества с этой ор-
ганизацией до своей Восемьдесят третьей сессии в январе 1989 г., что позволит Секретариату 
проверить факты, касающиеся политики отделения Всемирной конфедерации в Южной Африке, а также 
даст возможность самой Всемирной конфедерации предпринять необходимые шаги"• 

Проект решения : 

ПРИВИЛЕГИИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ВОЗ 

"Исполнительный комитет хотел бы отметить в протоколе даваемую им высокую оценку дея-
тельности тех неправительственных организаций, которые плодотворно сотрудничают с ВОЗ. 
Исполком, однако, с сожалением отмечает, что в последние годы некоторые неправительственные 
организации, состоящие в официальных отношениях с ВОЗ, действовали таким образом, который 
не соответствует предоставляемым им привилегиям. Исполком считает, что такие действия
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даже нескольких отступивших от правил неправительственных организаций, могут серьезно подорвать 
расширяющееся плодотворное сотрудничество между государствами-членами, ВОЗ и неправительст-
венными организациями и поставить под угрозу тот значительный вклад, который вносит абсолютное 
большинство НПО в достижение здоровья для всех к 2000 г. Учитывая все вышесказанное, Испол-
ком постановляет, что, если неправительственная организация, состоящая в официальных отношениях 
с ВОЗ, или филиал такой организации совершают действия， которые, по мнению Генерального дирек-
тора ,несовместимы с привилегиями, предоставляемыми НПО в соответствии с пунктом 6 Принципов, 
регулирующих эти отношения, Генеральный директор передаст вопрос на рассмотрение Исполнитель-
ного комитета при первой же возможности,независимо от того, подлежат ли обзору, проводимому 
один раз в три года, отношения с соответствующей НПО на этой сессии или нет. После предостав-
ления соответствующей НПО возможности выступить по данному вопросу, если об этом поступит 
просьба от нее, Исполком решит вопрос о целесообразности сохранения официальных отношений с 
этой организацией". 


