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^ и м и 1 fc 1 повестки дня 26 января 1995 г. Девяносто пятая сессия г 

СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: 
ДОКЛАД ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ 

Настоящий документ содержит доклад Постоянного комитета по неправительственным 
организациям о рассмотрении им пунктов 23.1 "Заявления от неправительственных 
организаций об установлении официальных отношений с ВОЗ" (документы EB95/NGO/1-6 
для ограниченного распространения) и 23.2 "Обзор неправительственных организаций, 
состоящих в официальных отношениях с ВОЗ" (документ EB95/NGO/WP/1 для 
ограниченного распространения) повестки дня Исполнительно厂о комитета. 

Исполкому предлагается принять решения по рекомендациям своего Постоянного 
комитета, которые представлены в разделе IV данного документа. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Постоянный комитет по неправительственным организациям провел свои заседания для 

рассмотрения пунктов 23.1 "Заявления от неправительственных организаций об установлении 

официальных отношений с ВОЗ" (документы EB95/NGO/1-6 для ограниченного 

распространения) и 23.2 "Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных 

отношениях с ВОЗ" (документ EB95/NGO/WP/1 для ограниченного распространения) повестки 

дня Исполкома и для предоставления рекомендаций Исполкому. Г-жа Herzog была избрана 

Председателем. 

II. ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ВОЗ 

2. В процессе своего изучения шести заявлений Комитет руководствовался принципами, 

регулирующими установление официальных отношений между ВОЗ и неправительственными 

организациями1. Комитет отметил, что Секретариат считает, что НПО, подавшие заявления, 

соответствуют критериям для установления официальных отношений с НПО, содержащимся в 

Принципах, в частности, основная область компетенции НПО совпадает с полномочиями ВОЗ, 

а их цели и деятельность сосредоточены на работе в области здравоохранения или в связанных 

1 Основные документы, тридцать девятое издание; 1993 г., сс. 90-96. 
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со здравоохранением областях, и что они по структуре и/или масштабу деятельности являются 
международными организациями. Дополнительная информация была представлена 
Секретариатом, когда потребовалось некоторое разъяснение. 

3. Комитет принял к сведению следующую информацию по шести НПО, подавшим заявления 
об установлении официальных отношений, и представил рекомендации Исполнительному 
комитету, которые изложены ниже. 

Международная коалиция по здоровью женщин (документ EB95/NGO/1) 

4. Было отмечено, что Коалиция осуществляет свою деятельность с 1980 г. по обеспечению 
или улучшению репродуктивного здоровья и прав женщин, особенно в развивающихся странах. 
Комитет отметил, что Коалиция не является членской организадаей, а скорее единым 
механизмом, который содействует международной деятельности в области здравоохранения. 
Однако его Совет директоров, который определяет политику и состоит из 21 директора, по 
своему характеру является международным. Секретариат, состоящий из 16 оплачиваемых 
сотрудников, осуществляет решения Совета директоров, с помощью средств из пособий и 
пожертвований, поступающих от неправительственных и правительственных организаций, а 
также за счет средств, поступающих в качестве оплаты услуг, оказываемых в его сфере 
деятельности. Были также отмечены широкие контакты Коалиции с глобальной сетью 
отдельных лиц и организаций, особенно на Юге, стремящихся к достижению аналогичных целей. 

5. В отношении деятельности Коалиции Комитет был проинформирован о том, что она 
осуществляется в форме предоставления пособий, либо в форме оказания технической помощи 
для поддержки новаторских служб репродуктивного здоровья в развивающихся странах. 
Примерами служит предоставление рекомендаций или медико-санитарное просвещение в 
отношении сексуальности, контрацептивных средств, абортов, бесплодия, инфекций и болезней; 
службы и проекты, позволяющие осуществлять обследование и лечение инфекций половых 
путей, болезней, передаваемых половым путем, и гинекологических расстройств; оказание 
предродовой и послеродовой помощи; и оказание помощи детям грудного и раннего возраста. 
Коалиция также осуществляет проекты по профессиональной подготовке специалистов 
здравоохранения, а также проводит кампании по просвещению и пропаганде среди населения 
в целях расширения политической поддержки в области репродуктивного здоровья и связанных 
с ним прав женщин; она организует региональные и международные совещания для усиления 
руководства и союзов среди женщин и для содействия диалогу и сотрудничеству между 
сторонниками охраны здоровья женщин, лицами, определяющими политику в области 
здравоохранения и народонаселения, и исследователями. 

6. Внимание Комитета было обращено на долгосрочный характер контактов и сотрудничества 
с Коалицией. ВОЗ впервые установила контакты с Коалицией приблизительно пять лет тому 
назад в качестве средства содействия учету потребностей и мнений женщин в деятельности 
ВОЗ по укреплению научных исследований и организационных структур. Комитет отметил, что 
в течение последних двух лет ВОЗ многочисленными путями получала пользу от своего 
сотрудничества с Коалицией. Например, Коалиция принимала участие в нескольких 
технических совещаниях, некоторые из которых проводились совместно, и она содействовала 
установлению контактов между ВОЗ и различными женскими группами. Знаменательным 
событием явилось оказание помощи Коалицией в организации ВОЗ совещания сторонников 
охраны здоровья женщин с исследователями по вопросам отбора и внедрения надлежащей 
технологии для регулирования фертильности. Было также отмечено, что Коалиция часто 
предоставляла консультации в отношении проведения обзора документов ВОЗ. Должным 
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образом был отмечен тот факт, что будущее сотрудничество будет продолжаться в 
соответствии с теми же принципами и что ведется совместная подготовка регионального 
совещания в Латинской Америке по проблемам репродуктивного здоровья, которое состоится 
в 1995 г. В свете недавно проведенной Международной конференции по народонаселению и 
развитию и предстоящей Международной конференции по положению женщин Комитет считает, 
что сотрудничество с такой НПО является своевременным. 

Постоянный комитет принял решение рекомендовать Исполкому установить официальные 
отношения между ВОЗ и данной организацией. 

Межафриканский комитет по традиционной пргосгике, влияющей на здоровье женщин и детей 
(документ EB/NGO/2) 

7. Постоянному комитету была представлена информация о том, что до создания 
Межафриканского комитета в 1984 г. на организованном ВОЗ семинаре по традиционной 
практике неофициальные обмены и начальная поддержка существовали с конца 1970-х годов 
с участием рабочей группы данной НПО по практике женского обрезания. Было отмечено, что 
в состав этой НПО входят национальные комитеты из 25 стран Африканского региона и Региона 
Восточного Средиземноморья и что их задача заключается в инициировании и осуществлении 
программ, направленных, с одной стороны, на борьбу с вредными видами традиционной 
практики, например с женским обрезанием, женитьбой в раннем детском возрасте и табу в 
отношении потребления определенных пищевых продуктов, а с другой стороны, - на содействие 
здоровым видам традиционной практики, таким как грудное вскармливание и соблюдение 
достаточно больших интервалов между родами. Уместно также отметить, что данная НПО 
проводила информационные и учебно-образовательные программы, охватывающие рад целевых 
групп, например, сельское население, лидеров общин, работников здравоохранения и 
социальных работников, повитух и традиционных целителей, а также студенческие и 
молодежные организации. 

8. Постоянный комитет напомнил о том, что было время, когда считалось, что рассмотрение 
вредных видов традиционной практики не получают приоритета на сессиях Ассамблеи 
здраоохранения. В связи с этим он с удовлетворением отмечает, что ВОЗ при содействии 
просвещения для предупреждения вредных видов традиционной практики использовала 
значительный опыт в этой области Межафриканского комитета и усилила свое сотрудничество 
с этой НПО. Так, например, последняя оказала ВОЗ помощь при подготовке докладов и 
информационных подборок о вредных для здоровья видах традиционной практики, в частности, 
для их использования в связи с проведением брифингов на сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1994 г., а также на Международной конференции по народонаселению 
и развитию, состоявшейся в сентябре 1994 г. Национальные комитеты этой НПО также провели 
научные исследования, полезные для работы ВОЗ. Постоянный комитет отмечает, что в 
будущем ожидается, что Межафриканский комитет станет важным партнером ВОЗ при 
проведении мероприятий, относящихся к мониторингу и подготовке кадров, которые будут 
осуществлены в соответствии с резолюцией WHA47.10 по охране здоровья матери и ребенка 
и планированию семьи: традиционной практике, наносящей вред здоровью женщин и детей, а 
также в работе целевой группы ВОЗ/НПО по традиционной практике. 

Постоянный комитет принял решение рекомендовать Исполкому установить официальные 
отношения между ВОЗ и этой организацией. 
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Международная федерация студентов-фармацевтов (документ EB/95/NGO/3) 

9. Постоянный комитет отметил, что эта Федерация, которая была основана в 1949 г., 
позволила объединить национальные ассоциации студентов-фармацевтов почти в 40 странах, 
а также отдельных лиц еще в 9 странах. Постоянный комитет был проинформирован о том, что 
наибольший интерес для ВОЗ представляют цели Федерации» поощряющие международное 
сотрудничество между студентами-фармацевтами и ее соответствующие мероприятия, 
включающие пропаганду и распространение научных и профессиональных знаний. В связи с 
этим был отмечен тот факт, что при сотрудничестве упор делается на обращение внимания 
всех заинтересованных к различным аспектам фармацевтической подготовки и практики, 
включая разработку учебных программ, использование перечня основных лекарственных 
средств, а также более общую и усиливающуюся роль фармацевтов как "просветителей по 
вопросам здоровья". Было отмечено, что примером этой новой роли является проводимая 
Федерацией кампания по повышению информированности населения о ВИЧ/СПИДе и способах 
предупреждения их распространения. 

10. Постоянный комитет положительно оценил заинтересованность Федерации к ВОЗ. Однако 
с учетом того, как Федерация была представлена в настоящее время, а также в свете ее целей, 
которые, по-видимому, указывают на то, что ее основная задача относится к содействию обмена 
студентами, Комитет хотел бы увидеть более выраженный акцент на поддержку работы ВОЗ. 
Комитет обратил внимание на резолюцию WHA47.12 о роли фармацевта в поддержку 
пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств и резолюцию WHA47.13 о 
выполнении пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств: рациональном 
использовании лекарственных средств, Программе действий ВОЗ по основным лекарственным 
средствам, а также на важную роль, которую фармацевты играют в области медико-санитарного 
просвещения в ряде стран. Комитет предложил Федерации активизировать свои мероприятия 
с ВОЗ в ответ на призывы к действиям со стороны международного сообщества, содержащиеся 
в этих резолюциях. Более того, активизация деятельности в области медико-санитарного 
просвещения и повышения к нему интереса будет способствовать подготовке студентов к 
выполнению своих будущих обязанностей в качестве членов группы по оказанию медико-
санитарной помощи. 

Постоянный комитет принял решение рекомендовать Исполкому сохранить рабочие 
отношения с этой организацией еще на период двух лет. 

Международная федерация по талассемии (документ EB95/NGO/4) 

11. Постоянный комитет отметил, что за десять лет своего существования Федерация, которая 
состоит из ассоциаций по талассемии в 22 странах, провела ряд мероприятий, направленных 
на обеспечение и улучшение лечения больных талассемией, разработку программ 
профилактики, основанных на генетическом консультировании, а также на укрепление и 
координацию научных исследований по талассемии и связанным с ней нарушениям. Особенно 
было отмечено, что во всех возможных случаях Федерация работала в тесном сотрудничестве 
с национальными руководящими органами, тем самым укрепляя возможности служб 
здравоохранения в плане предоставления населению медицинской помощи. Затем было 
отмечено, что в течение двухлетнего периода рабочих отношений осуществлялось 
сотрудничество по проведению двух крупных международных конференций, позволивших 
встретиться научным исследователям в этой области, а также других совещаний, цель которых 
заключалась в определении стратегий для успешного проведения национальных программ 
предупреждения талассемии и борьбы с ней. Постоянный комитет принял к сведению, что 
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между Федерацией и ВОЗ уже достигнута договоренность о четырехлетнем плане работы, 
который включает следующие направления: разработка программ общественного просвещения, 
поддержка странам в связи с национальными программами борьбы с талассемией, а также 
оказание дальнейшей поддержки в деле подготовки врачей из развивающихся стран. 

12. Комитет был проинформирован о том, что талассемия, связанная с наследственными 
нарушениями крови, является основной проблемой общественного здравоохранения, так как 
около 4,5% населения мира имеют склонность к гемоглобулинопатии. В связи с озабоченностью 
относительно того, что ассоциированные члены Федерации включают представителей 
промышленности, Комитет был проинформирован о том, что такие члены не имеют права 
присутствовать на ежегодных или других общих совещаниях Совета директоров, а также не 
имеют права участвовать в голосовании по делам Федерации; однако они поддерживали проекты 
и цели Федерации. Комитет указал, что ему нужна более подробная информация относительно 
механизмов сотрудничества компаний с Федерацией при проведении ее проектов, а также о том, 
какие меры принимаются для обеспечения того, чтобы в ходе этого сотрудничества не 
возникали конфликты интересов. Учитывая политику ВОЗ по соответствующей технологии и 
фармацевтическим средствам, Комитет запросил дальнейшую информацию о том, 
соответствуют ли оборудование или фармацевтические средства, получаемые благодаря таким 
взаимоотношениям, потребностям получающей страны. 

Постоянный комитет принял решение рекомендовать Исполкому отложить заключение 
официальных отношений с этой организацией еще на один год. Следует запросить более 
полную информацию относительно характера взаимоотношений между Федерацией и теми 
из ее ассоциированных членов, которые представляют промышленность. 

Международная организация парламентариев - медиков (документ EB95/NGO/5) 

13. Комитет отметил, что ВОЗ оказывала техническую помощь и предоставляла руководство 
этой НПО со времени принятия совещанием парламентариев - медиков, состоявшимся в ВОЗ 
в ноябре 1989 г., решения о создании такой организации. Таким образом, НПО была создана с 
целью, в частности, содействия сотрудничеству в области разработки международной политики 
и парламентской деятельности по вопросам, касающимся здравоохранения и медико-санитарной 
помощи в мире, включая содействие лучшему пониманию таких вопросов. Комитет был 
информирован о том, что для осуществления своих целей НПО регулярно проводила совещания 
и конференции по вопросам регионального здравоохранения, изменений, происходящих в 
области медицины и смежных областях, а также что она провела детальное изучение и анализ 
конкретных проблем здравоохранения и связанных с ними вопросов с помощью специальных 
рабочих групп. Было отмечено, что членами этой НПО являются парламентарии-медики из 32 
стран. 

14. При рассмотрении этого заявления Комитет отметил, что сотрудничество с этой НПО, 
осуществляемое в самое последнее время в связи с проведением совместных международных 
совещаний, касающихся таких приоритетных вопросов, как гигиена окружающей среды, 
народонаселение и развитие, а также СПИД, является важным средством, способствующим 
включению в дискуссии по вопросам общественного здравоохранения аспектов политики и 
проблем ВОЗ. Комитет далее отметил, что будущее сотрудничество будет включать 
проведение других форумов по важнейшим вопросам общественного здравоохранения, 
представляющим интерес для ВОЗ. 
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15. Комитет признал, что в свете информации, предоставленной Секретариатом, и несмотря 
на довольно небольшой размер организации, ясно, что она мобилизовала значительные силы для 
решения тех вопросов, которые представляют интерес для ВОЗ, и выступая в качестве 
пропагандиста здравоохранения, выполняет важную роль на национальном уровне. Была 
выражена надежда, что она продолжит деятельность по решению неотложных вопросов 
общественного здравоохранения и медицинских вопросов, стоящих перед законодателями, 
включая этические вопросы. 

Постоянный комитет принял решение рекомендовать Исполкому установить официальные 
отношения между ВОЗ и данной организацией. 

Международная ассощ!ация биологов-техников (документ EB95/NGO/6) 

16. Постоянный комитет напомнил о том, что Ассоциация представила Исполкому заявление 
об установлении официальных отношений с ВОЗ в ходе его Девяносто третьей сессии. После 
соответствующего рассмотрения заявления Исполком принял решение в резолюции EB93.R201 

отложить рассмотрение заявления Ассоциации на один год, рекомендовав Ассоциации четко 
определить свою деятельность и конкретные области компетенции. В этой связи Комитет был 
проинформирован о том, что цели Ассоциации (включающие развитие технологии в 
биологических науках, содействие основной и дальнейшей подготовке техников, работающих 
в лабораторных службах здравоохранения, и учреждение и эксплуатация лабораторных служб 
в развивающихся странах) являются концептуальной основой разнообразных практических 
проектов, которые позволяют обеспечить сочетание развития людских ресурсов с развитием 
и эксплуатацией лабораторных инфраструктур. Было отмечено, что конкретные области 
компетенции членов Ассоциации, которые являются специалистами, работающими в учебных 
заведениях или в больницах и в лабораториях общественного здравоохранения, а также в 
исследовательских и промышленных лабораториях, имеют прямое отношение к навыкам, 
необходимым для проведения анализа биологических, фармацевтических, 
сельскохозяйственных, химических, ветеринарных и биохимических веществ. В состав 
Ассоциации входят национальные общества в 20 странах и более 23 ООО отдельных лиц еще 
в 20 странах. 

17. Следует отметить, что наибольший интерес для ВОЗ представляют те мероприятия 
Ассоциации, которые направлены на укрепление и улучшение технологических аспектов 
обучения по медицинской биологии во франкоговорящих странах посредством регулярного 
проведения местных семинаров по научно-технической подготовке и предоставлением 
возможности заочного обучения. Было отмечено, что эта деятельность укреплялась двумя 
путями, во-первых, путем развития сети специалистов в таких различных дисциплинах, как 
микробиология, гематология, паразитология, и во-вторых, путем оказания материальной 
поддержки в виде предоставления оборудования и мелких поставок для того, чтобы поддержать 
развитие местного производства простых реагентов и повысить квалификацию работников, 
отвечающих за эксплуатацию оборудования на местах. Что касается поставок материалов и 
оборудования, то Комитет просил уточнить, имели ли руководство или члены Ассоциации 
какие-нибудь коммерческие интересы в производстве или продаже лабораторных материалов. 
Комитет был удовлетворен, узнав, что Ассоциацию юридически зарегистрировали как 
бесприбыльную ассоциацию и что по соответствующему законодательству служащие 
Ассоциации должны работать на добровольной основе. Таким образом ни руководство, ни 

1 EB93/1994/REC/1, Исполнительный 

сс. 28-29. 

комитет, Девяносто третья сессия, резолюции и решения, 
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члены Ассоциации не получали заработной платы и не имели коммерческого интереса в 
производстве или продаже лабораторных материалов. Комитет отметил, что многие 
мероприятия Ассоциации в области обучения и подготовки поддерживались ВОЗ и что помимо 
этого совместная деятельность осуществлялась в связи с подготовкой и проведением 
международных конгрессов по линии Ассоциации. 

18. Рассматривая пользу этого сотрудничества с ВОЗ, был отмечен тот факт, что Ассоциация 
способствовала вкладу в усилия ВОЗ мер по привлечению внимания принимающих решения лиц 
к роли медицинской лаборатории, к обеспечению надлежащего образования и постоянной 
подготовки персонала лабораторий, и к совершенствованию оборудования и обеспечения его 
поставок, одновременно стремясь обеспечить адекватную финансовую и кадровую поддержку 
общественному здравоохранению и медицинским лабораториям. Внимание Постоянного 
комитета было обращено на тот факт, что Ассоциация поддерживает тесные и постоянные 
контакты с региональными бюро ВОЗ для стран Африки и Восточного Средиземноморья, и это 
служит гарантией того, что деятельность направлена на те области, в которых она необходима. 
Было отмечено, что в рамках будущего сотрудничества особое внимание будет по-прежнему 
уделяться подготовке кадров и разработке проектов по переоснащению местных лабораторий 
и созданию небольших предприятий по производству простых реагентов и других материалов 
и лабораторного оборудования, особенно в Африке. 

Постоянный комитет принял решение рекомендовать Исполкому установить официальные 
отношения между ВОЗ и данной организацией. 

III. ОБЗОР НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ С ЮЗ (документ EB95/NGO/WP/1) 

19. Комитету был представлен документ EB95/NGO/WP/1, в котором было указано, что в 
соответствии е Принципами, регулирующими установление официальных отношений между ВОЗ 
и неправительственными организациями, Исполнительный комитет в лице Постоянного комитета 
должен в каждую сессию рассматривать сотрудничество с одной третью НПО, состоящих в 
официальных отношениях с ВОЗ, и определять целесообразность сохранения таких отношений 
с ними. Необходимо было рассмотреть 69 НПО. В соответствии с решением Исполнительного 
комитета EB93Í18)1 в этом документе также дано описание предпринимаемых усилий по 
разработке рабочих планов и активизации отношений с двумя дополнительными НПО. Всего 
Комитет рассмотрел 71 НПО, которые отмечены звездочкой в прилагаемом списке 
неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ. 

20. Постоянный комитет принял к сведению, что соответствующие НПО подпадают под 
программы 2-9 Восьмой общей программы работы, и для того чтобы сделать процесс обзора 
более управляемым, они были разбиты на 11 групп. Документ EB95/NGO/WP/1 содержит 
отдельные доклады по каждой НПО; в первом абзаце содержится информация о структуре и 
деятельности Организации, а во втором - краткое изложение совместной деятельности с ВОЗ 
за период с 1992-1994 гг. на основе информации, полученной от НПО. По каждой группе НПО 
есть раздел, озаглавленный "Рекомендации", в котором содержатся резюме положительных 
сторон сотрудничества и предлагаемые решения для рассмотрения Постоянным комитетом. 
Было принято к сведению, что "Рекомендации" были подготовлены на основе данных, 

1 ЕВ93/1994/REC/1, Исполнительный комитет, Девяносто третья сессия, резолюции и решения, с. 37. 
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полученных от технических сотрудников, отвечающих за сотрудничество с НПО, а в 

соответствующих случаях от региональных бюро ВОЗ. 

21. Было принято к сведению, что соответствующие НПО представляют организации по 

оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи, торговые и потребительские ассоциации, 

парламентские и профессиональные медицинские общества, ассоциации женщин, молодежи, 

пожилых и престарелых, специалистов профессиональной гигиены, научно-исследовательских 

организаций и т.п. Соответственно размах и масштабы деятельности этих организаций 

варьируются в больших пределах. Они, в частности, сотрудничают в операциях по оказанию 

чрезвычайной помощи, оказывают поддержку в подготовке кадров, в осуществлении 

Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока, проведении семинаров по 

безопасности крови и эпидемиологии, программ совершенствования молодых хирургов и 

акушерок и т.п. Другие виды деятельности включают обмены по вопросам биоэтики и 

изменениям в медицинском законодательстве, а также в практическом применении результатов 

научных исследований, связанных, в частности, с питанием, воспроизведением населения и 

предупреждением несчастных случаев и лечением их последствий, в особенности ожогов и 

повреждений спинного мозга. Другая группа НПО активно занимается в сотрудничестве с ВОЗ, 

например, модернизацией и повышением эффективности образования работников 

здравоохранения, тогда как работа с другими группами касается помощи в популяризации 

различных направлений политики ВОЗ. 

Комитет пришел к выводу, что совместная деятельность и планы будущего 

сотрудничества 63 из 71 НПО дают основание рекомендовать Исполкому сохранить 

официальные отношения с ними на последующие три года. 

22. Комитет также уделил особое внимание вопросам состояния сотрудничества между ВОЗ 

и остальными восемью НПО, а именно: 

Международная федерация по обработке информации (документ EB95/NGO/WP/1, NGO No.7) 

23. Комитет принял к сведению, что в прошлом сотрудничество с Международной федерацией 

по обработке информации было сосредоточено на медицинской информатике, однако Федерация 

сообщила ВОЗ, что она прекратила деятельность в этой области. 

Комитет принял к сведению положительное прошлое сотрудничество, но на данном этапе 

Постоянный комитет принял решение рекомендовать Исполкому прекратить официальные 

отношения с Международной федерацией по обработке информации. 

Международная федерация профилактической и социальной медицины и Международный союз 

биологических наук (документ EB95/NGO/WP/1, NGO No. 33 и No. 41) 

24. В отношении этих двух НПО было указано, что во время последнего рассмотрения их 

статуса Исполком просил приложить усилия к оживлению сотрудничества (см. EB89Í20))1. 

Постоянный комитет отметил, что предпринятые усилия не дали возможности определить 

взаимные области сотрудничества и соответственно не было возможности разработать план 

действий для этих двух организаций. Более того, Федерация информировала ВОЗ, что она не 

Сборник резолюций и решений Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, 
том III, третье издание (1985-1992 гг.). 
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считает желательным представить доклад для рассмотрения вопроса о поддержании 
официальных отношений. 

В свете этой информации Постоянный комитет принял решение рекомендовать Исполкому 
прекратить официальные отношения с Международной федерацией профилактической и 
социальной медицины и с Международным союзом биологических наук. 

Международный союз семейных организаций (документ EB95/NGO/WP/1, NGO No. 56), 

25. Специальный комитет принял к сведению, что сотрудничество между Международным 
союзом семейных организаций и ВОЗ было ограниченным. Однако ожидалось, что на совещании, 
которое должно было состояться в декабре 1994 г., можно было бы разработать планы 
сотрудничества. Комитету было сообщено, что, к сожалению, ВОЗ не смогла направить 
представителя на совещание и что одним из факторов, мешавших сотрудничеству, были 
определенные изменения в ВОЗ, вызвавшие временное прекращение контактов. ВОЗ продолжает 
считать, что у Союза и ВОЗ имеется много общего и что можно будет найти соответствующие 
совместные виды деятельности. 

В свете этой информации Постоянный комитет принял решение рекомендовать Исполкому 
сохранить официальные отношения с Международным союзом семейных организаций на 
период одного года, чтобы дать возможность разработать планы сотрудничества. 

Международная федерация по проблемам старения (документ EB95/NGO/WP/1 NGO No. 68) 

26. Постоянный комитет отметил, что в связи с изменившейся программой наблюдалось 
сокращение обменов, однако ожидается, что сотрудничество с этой НПО будет восстановлено 
после назначения руководителя Программы по охране здоровья пожилых и престарелых. 

Постоянный комитет решил рекомендовать Исполкому сохранить официальные отношения 
с Международной федерацией по вопросам старения на период одного года с тем, чтобы 
дать возможность разработать план сотрудничества. 

Международный совет служб социальной помощи и социального обеспечения лиц еврейского 
происхождения (документ EB95/NGO/WP/1 NGO No. 69) 

27. Постоянный комитет с сожалением отметил, что не удалось осуществить планы 
совместного сотрудничества в области охраны здоровья пожилых и престарелых, который был 
разработан вместе с Международным советом служб социальной помощи и социального 
обеспечения лиц еврейского происхождения, и что усилия по изысканию другой области 
сотрудничества не привели к успеху. 

В свете этой информации Постоянный комитет принял решение рекомендовать Исполкому 
прекратить официальные отношения с Международным советом служб социальной 
помощи и социального обеспечения лиц еврейского происхождения. 

Международная ассоциация по изучению печени и 
Международный фонд реабилитации (документ EB95/NGO/WP/1 NGO No. 70 и No. 71). 

28. В соответствии с решением Исполкома ЕВ93( 18) Постоянный комитет рассмотрел доклады 

о подготовке планов работы между ВОЗ и двумя вышеупомянутыми организациями. Было 
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указано, что во время рассмотрения этого вопроса Исполкомом на его Девяносто третьей 
сессии сотрудничество с этими двумя НПО было ограничено. Постоянный комитет принял к 
сведению, что оказалось невозможным выявить области взаимного интереса для плодотворной 
деятельности ни с той, ни с другой НПО. 

В свете этой информации Постоянный комитет рекомендовал прекратить официальные 
отношения с Международной ассоциацией по изучению печени и Всемирным фондом 
реабилитации. 

29. Закончив это рассмотрение, Комитет выразил свою признательность за продолжающийся 
вклад в деятельность ВОЗ, осуществляемый рассмотренными неправительственными 
организациями. 

IV. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 

30. Постоянный комитет предложил следующие тексты для одобрения Исполнительным 
комитетом: 

Проект резолюции об установлении, отсрочке установления или прекращении официальных 
отношений 

Исполнительный комитет, 

Рассмотрев доклады своего Постоянного комитета по неправительственным организациям, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения со следующими 
неправительственными организациями: 

Межафриканский комитет по традиционной практике, влияющей на здоровье женщин и 
детей 

Международная ассоциация биологов-техников 
Международная организация парламентариев-медиков 
Международная коалиция по здоровью женщин 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить рабочие отношения с Международной федерацией студентов-
фармацевтов в течение следующих двух лет. 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ отложить на один год рассмотрение вопроса об установлении 
официальных отношений с Международной федерацией по талассемии и запросить дальнейшую 
информацию относительно связей между этой Федерацией и теми ее ассоциированными 
членами, которые представляют промышленность. 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ прекратить официальные отношения со следующими НПО: 

Международная ассоциация по изучению печени 

Международный совет служб социальной помощи и социального обеспечения 

лиц еврейского происхождения 

Международная федерация по обработке информации 

Международная федерация профилактической и социальной медицины 

10 
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Международный союз биологических наук 
Всемирный фонд реабилитации 

Исполком, высоко оценивая сотрудничество с этими НПО в прошлом, выражает надежду на то, 
что в будущем они смогут снова принимать активное участие в мероприятиях ВОЗ с целью 
содействия ее деятельности. 

Проект решения об обзоре неправительственных организаций, состоящих в официальных 
отношениях с ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев отчет своего Постоянного комитета по 
неправительственным организациям, принимает решение сохранить официальные отношения в 
течение следующих трех лет с 63 из 71 неправительственной организации, рассмотренной в 
ходе ее Девяносто пятой сессии, и выражает свое удовлетворение в связи с их ценным вкладом 
в деятельность ВОЗ. Шесть НПО, отношения с которыми прекращены, являются предметом 
резолюции EB95.R... 

Относительно оставшихся двух НПО Исполком отметил, что в связи с изменяющимися 
программными обстоятельствами произошло уменьшение обмена информацией с 
Международной федерацией по проблемам старения, но принял к сведению, что есть надежда 
на возможность оживления сотрудничества; в случае Международного союза семейных 
организаций Исполком принял к сведению, что сотрудничество было ограниченным и также 
есть надежда на возможность его оживления. С учетом этого Исполком принял решение 
сохранить официальные отношения с Федерацией и с Союзом в течение еще одного года, с тем 
чтобы дать возможность каждой НПО разработать планы сотрудничества с ВОЗ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСОК НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ, 

ПО СОСТОЯНИЮ НА НОЯБРЬ 1994 г. 

(Представленный в соответствии с систематизированным 

перечнем программ Восьмой общей программы работы) 

((*) перед НПО означает, что эти НПО были рассмотрены Исполнительным 

комитетом на его Девяносто пятой сессии в январе 1995 г.) 

РУКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

2. Развитие общей программы ВОЗ и вопросы управления 

2.4 Внешняя координация в области развития здравоохранения и социального развития 

•Международная организация потребительских союзов 

来Врачи мира за предотвращение ядерной войны 

•Межпарламентский союз 

*OXFAM 

•Международная федерация обществ Красного креста и Красного 

Полумесяца 

Международный комитет Красного Креста 

2.6 Управление информатикой 

•Международная ассоциация по медицинской информатике 

•Международная федерация по обработке информации 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3. Развитие систем здравоохранения 

3.1 Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций 

•Международная ассоциация воздушного транспорта 

•Международная эпидемиологическая ассоциация 

睾Международная федерация организаций по медицинской документации 

睾Международная организация стандартизации 

3.4 Медико-санитарное законодательство 

•Международная академия судебной медицины1 

1 Прежнее название - Международная академия судебной и социальной медицины. 
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4. Организация систем здравоохранения, основанных на первичной 
медико-санитарной помощи 

•Международная социологическая ассоциация 

•Медицинская ассоциация содружества 
•Международная федерация инженерного обеспечения больниц 
•Международный союз архитекторов 
•Международная федерация больниц 

•Международный фонд содействия развитию медицины и научных 
исследований в Африке 

•Фонд Ara Хана 
*ХХМК - действия церкви в целях здоровья1 

•Medicus Mundi Internationalis (Международная организация по 
сотрудничеству в области медико-санитарной помощи) 

•World Vision International 
•Всемирная федерация ассоциаций общественного здравоохранения 
•Всемирная ассоциация крупных городов 

5. Развитие кадров здравоохранения 

•Международная коллегия хирургов 
•Международная федерация хирургических колледжей 
Международное общество хирургии2 

•Международный совет медицинских сестер 
•Международный католический комитет медицинских сестер и 

медико-социальных работников 
•Международная федерация ассоциаций студентов-медиков 
•Сеть ориентированных на общину учебных заведений по 

медико-санитарным наукам 
•Всемирная федерация медицинского образования 
•Всемирная организация семейных врачей3 

•Международная федерация профилактической и социальной 
медицины4 

Международная конференция деканов франкоязычных медицинских 
факультетов5 

1 Прежнее название • Христианская медицинская комиссия. 

2 Официальные отношения установлены в 1994 г. 

3 Известна также под названием Всемирная организация национальных колледжей, академий и 
академических ассоциаций врачей общей практики/семейных врачей. 

4 Официальные отношения установлены в 1993 г. 

5 Официальные отношения повторно установлены в 1994 г. 
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6. Информация общественности и просвещение по вопросам здравоохранения 

•Национальный совет по международному здравоохранению 
•Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН 
•Международный союз по укреплению здоровья и санитарному 

просвещению 
•Международный совет социального обеспечения 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

7. Стимулирование и развитие научных исследований, включая исследования аспектов 
поведения, связанных с укреплением здоровья 

•Международный институт наук о жизни 
•Совет международных медицинских научных организаций 
•Международный совет научных обществ 
•Международный союз биологических наук 

8. Общие вопросы охраны и укрепления здоровья 

8.1 Питание 

•Международный союз научных обществ по вопросам питания 
Международная ассоциация консультантов по вопросам лактации1 

La Leche League International1 

Международный совет по борьбе с нарушениями, вызванными 
недостаточностью йода2 

8.2 Стоматология 

•Международная стоматологическая федерация 

8.3 Профилактика несчастных случаев 

•Международная ассоциация медицинской помощи при несчастных 

случаях и дорожных происшествиях 
*Международное медицинское общество по параплегии 
•Международное общество по лечению ожогов 

9. Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения 

9.1 Здоровье матери и ребенка, включая планирование семьи 

"Международный совет женщин 

•Международная федерация содействия укреплению семьи 

'Международная ассоциация женщин-врачей 

1 Официальные отношения установлены в 1993 г. 

2 Официальные отношения установлены в 1994 г. 
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•Международное общество охраны здоровья матери и ребенка 
•Международная федерация женщин деловых и свободных профессий 
*Фонд спасения детей (Соединенное Королевство) 
•Международная педиатрическая ассоциация 
•Международная конфедерация акушерок 
•Международная федерация предприятий, производящих диетические 

продукты 
Международный союз семейных организаций 
Soroptimist International1 

Международный союз женщин2 

9.2 Охрана здоровья подростков 

*Всемирная ассамблея молодежи 

•Всемирная ассоциация девушек-вожатых и герл-скаутов 
•Всемирная организация движения скаутов 
Международная ассоциация по охране здоровья подростков3 

9.3 Научные исследования в области воспроизводства населения 

•Международная федерация обществ по изучению фертильности 
•Международная федерация гинекологии и акушерства 
*Международная федерация обществ регулирования численности 

народонаселения 
*Совет по делам народонаселения 

9.4 Охрана здоровья рабочих 

^Международная ассоциация сельскохозяйственной медицины и здоровья 

сельского населения 
•Международная ассоциация эргономики 
•Международная федерация профсоюзов химической, энергетической 

промышленности и разнорабочих 
•Международная комиссия по профессиональной гигиене 
Международная ассоциация по профессиональной гигиене4 

9.5 Охрана здоровья пожилых и престарелых 

•Международная федерация по проблемам старения 
輋Международный совет служб социальной помощи и социального 

обеспечения лиц еврейского происхождения 

1 Официальные отношения установлены в 1993 г. 

2 Официальные отношения установлены в 1994 г. 

3 Официальные отношения установлены в 1993 г. 

4 Официальные отношения установлены в 1994 г. 
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10. Охрана и укрепление психического здоровья 

Ассоциация стран Содружества по психическим недостаткам и порокам 
развития 

Международная ассоциация врачей - специалистов по психиатрии 

детского и подросткового возраста 
Международное общество по изучению поведенческих реакций 
Совместная комиссия по международным аспектам проблем 

умственной отсталости 
Всемирная федерация охраны психического здоровья 
Всемирная неврологическая федерация 
Всемирная федерация нейрохирургических обществ 
Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum 
Международная ассоциация по предотвращению самоубийств 
Всемирная ассоциация по психосоциальной реабилитации 
Всемирная психиатрическая ассоциация 

Международная федерация обществ по изучению множественного 
склероза 

Международная лига борьбы с эпилепсией 
Международное бюро по эпилепсии 
Международный совет по алкоголизму и наркомании 
Международное общество биомедицинских исследований алкоголизма 

11. Оздоровление окружающей среды 

Международный союз охраны природы и природных ресурсов 
Международная федерация астронавтики 
Межамериканская ассоциация санитарной и экологической инженерии 
Международная ассоциация водоснабжения 

Международная федерация жилищного строительства и планирования 
Международная ассоциация по проблемам удаления твердых отходов и 

обеспечения санитарии общественных мест 
Международный союз муниципалитетов 
Международная ассоциация по качеству воды 
Международный союз теоретической и прикладной химии 
Международная федерация ассоциаций центров клинической 

токсикологии и центров борьбы с отравлениями 
Международный союз токсикологии 
Промышленный совет в целях развития 
Международное общество биометеорологии 

12. Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология 

Всемирная федерация обществ анестезиологов 

Международная ассоциация специалистов по медицинским 

лабораторным технологиям 

Международный совет по стандартизации в гематологии 

Международное общество переливания крови 

Международное общество гематологии 

Всемирная федерация по гемофилии 

16 
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Международная федерация по медицинской и биологической технике 
Международная федерация по клинической химии 
Международный совет по изучению лабораторных животных 
Международная федерация ассоциаций фармацевтических 

фирм-изготовителей 
Международный фармакологический союз 
Международная лига дерматологических обществ 
Фармацевтическая ассоциация стран Содружества 
Международная фармацевтическая федерация 
Всемирная федерация фирм - изготовителей патентованных 

лекарственных средств 

12.1 Клиническая, лабораторная и радиологическая технология для систем 
здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи 

Международная электротехническая комиссия 

Международная комиссия по радиологическим единицам и измерениям 
Международное общество специалистов по рентгенологии и 

рентгенотехнологии 
Международное радиологическое общество 
Всемирная федерация ядерной медицины и биологии 
Международная ассоциация по радиационной защите 
Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения 
Международная комиссия по радиологической защите 
Международное общество ортопедической хирургии и травматологии 
Всемирная ассоциация обществ патологоанатомов и патофизиологов 
Международный союз иммунологических обществ 
Международный союз микробиологических обществ 

12.5 Реабилитация 

Международная федерация физиотерапии и реабилитации 

Международное общество реабилитации 
Всемирная конфедерация по физиотерапии 
Всемирная федерация глухих 
Всемирная федерация трудотерапевтов 
Всемирная федерация ветеранов 
•Всемирный фонд реабилитации 
Международное общество по протезированию и технике применения 

ортопедических аппаратов 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ - ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ 

13. Профилактика болезней и борьба с ними 

Rotary International 

Международная группа национальных ассоциаций фирм 

изготовителей агрохимических продуктов 

Международная федерация паразитологов 
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Совет директоров институтов тропической медицины в Европе 
Международное общество химиотерапевтов 
Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких 
Международный союз борьбы с лепрой 
Международная ассоциация борьбы с лепрой 
Международная ассоциация борьбы с эхинококкозом 
Международной общество микологии человека и животных 
Всемирная ветеринарная ассоциация 

Международный союз борьбы с венерическими болезнями и 
болезнями, вызываемыми трепонемами 

Международная ассоциация Клубов Львов 
Christoffel-Blindenmission 
Helen Keller International, Incorporated 
Международное агентство по предупреждению слепоты 
Международный фонд офтальмологической помощи 
Международная федерация офтальмологических обществ 
Международная организация по борьбе с трахомой 
Всемирный союз слепых 
Королевское общество стран Содружества в пользу слепых (сохранение 

зрения) 
Международная ассоциация логопедов и фониатров 
Международная федерация оториноларингологических обществ 
Международная академия патологии 
Международная ассоциация по изучению боли 
Международный совет патологоанатомических обществ 
Международный противораковый союз 
Международное общество медсестер по уходу за онкологическими 

больными 
Международное общество по профилактической онкологии 
Международная консультация по урологическим болезням 
Международная ассоциация регистров рака 
Международная ассоциация спортивной медицины 
Международное общество и федерация кардиологов 
Всемирная лига борьбы с гипертензией 
Международная федерация гидротерапии и климатотерапии 
Международная ассоциация по кистофиброзу (муковисцидозу) 
Международный информационный центр по системам контроля за 

врожденными пороками 
•Международная ассоциация по изучению печени 
Международная диабетологическая федерация 
Международная лига ревматологических ассоциаций 
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