
^ ^ 赢 World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункты 19.1, 19.2 и 19.3 повестки дня ЕВ99/32 
КОМИТЕТ 18 января 1997 г. 
Девяносто девятая сессия 

СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Доклад Постоянного комитета по неправительственным 
организациям 

Постоянный комитет1 провел заседание 13 января 1997 г. под председательством 
д-ра N. Blewett и рассмотрел заявления неправительственных организаций (НПО) об 
установлении официальных отношений с ВОЗ, представленные в соответствии с пунктом 
19.1 повестки дня Исполкома, и, среди прочего, в соответствии с пунктом 19.2 сделал 
обзор сотрудничества с 63 неправительственными организациями. Постоянный комитет 
также рассмотрел в соответствии с пунктом 19.3 обзор общей политики сотрудничества 
с неправительственными организациями. Исполкому предлагается принять решения в 
отношении рекомендаций, изложенных ниже в разделе IV. 

I. ЗАЯВЛЕНИЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (документы EB99/NGO/1-3 для ограниченного 
распространения) 

1. При изучении трех заявлений, подлежащих рассмотрению в соответствии с пунктом 19.1, 
которые были направлены членам Исполкома в циркулярных письмах L/96.15 и L/96.16 от 
29 ноября 1996 г., Комитет руководствовался принципами, регулирующими установление 
отношений между ВОЗ и неправительственными организациями2. Основываясь на информации, 
изложенной в заявлениях Международной ассоциации стоматологических исследований 
(документ EB99/NGO/1), Всемирной федерации хиропрактики (документ EB99/NGO/2) и ORBIS 
International (документ EB99/NGO/3) и дополнительной информации, представленной 
Секретариатом, Комитет выразил удовлетворение, что эти НПО соответствуют критериям для 
установления официальных отношений НПО с ВОЗ, изложенных в этих Принципах. 

На этом основании Комитет принял решение рекомендовать Исполнительному комитету 
установить официальные отношения между ЮЗ и вышеуказанными НПО. 

1 Члены Постоянного комитета по неправительственным организациям: д-р G.H. Áyub, д-р N. Blewett, 
проф. Т.Б. Дмитриева (которую представлял заместитель д-р М.Н. Савельев), д-р P. Dossou-Togbe, 
д-р Е. Ferdinand. 

2 Основные документы ВОЗ, 40-е изд., 1995 г., сс. 90-96. 



II. ОБЗОР НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ (документ EB99/NGO/WP/1 для ограниченного распространения) 

2. В соответствии с Принципами, регулирующими установление отношений между ВОЗ и 
неправительственными организациями, Постоянный комитет провел обзор сотрудничества с 
одной третью НПО, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, с целью определения 
желательности сохранения с ними таких отношений. Был сделан обзор 58 НПО и, в 
соответствии с просьбой, содержащейся в решении Исполнительного комитета ЕВ97(15\1 в 
этом документе также дано описание предпринимаемых усилий по разработке рабочих планов 
и активизации отношений с другими НПО. Названия неправительственных организаций, обзор 
которых был сделан Комитетом, приведены в Приложении к данному документу. 

3. Было отмечено, что информация, содержащаяся в документе EB99/NGO/WP/1, 
основывается на докладах о сотрудничестве, представленных НПО, и дополнена данными, 
представленными техническими сотрудниками, ответственными за сотрудничество с НПО, и, 
где это применимо, региональными бюро ВОЗ; в Приложении к этому документу содержатся 
доклады о мероприятиях 54 НПО, сотрудничество и планы проведения совместных мероприятий 
с которыми, по мнению Комитета, указывают на целесообразность поддержания с ними 
официальных отношений. 

4. Вначале Комитет рассмотрел отдельные доклады о сотрудничестве, содержащиеся в 
Приложении к документу EB99/NGO/WP/1. Было с удовлетворением отмечено, что эта группа 
НПО осуществляла широкомасштабное сотрудничество с ВОЗ в период 1994-1996 гг. в 
различных сферах деятельности, связанных с работой ВОЗ в области лекарственных и 
биологических средств, клинической и лабораторной технологии, радиационной медицины, 
тропических болезней, иммунизации，предупреждения слепоты и глухоты, ветеринарной 
санитарии и неинфекционных болезней. 

Учитывая вышеизложенное, Комитет принял решение рекомендовать Исполкому 
сохранить официальные отношения Ю З с 54 НПО, перечисленными в Приложении к 
документу EB99/NGO/WP/1. 

5. Затем Комитет уделил внимание состоянию отношений со следующими четырьмя 
неправительственными организациями: Международное общество специалистов по микологии 
человека и животных (ISHAM), Международная федерация физиотерапии и реабилитации 
(IFPMR), Всемирная федерация ветеранов (WVF) и Всемирная федерация паразитологов (WFP). 
Комитет отметил, что масштабы сотрудничества с IFPMR и WFP в течение рассматриваемого 
периода значительно уменьшились, а с ISHAM и WYF осуществление совместной деятельности 
не представилось возможным. Однако было надлежащим образом отмечено, что все НПО и 
Секретариат выразили намерение активизировать сотрудничество. 

Учитывая вышеизложенное, Комитет принял решение рекомендовать Исполкому, чтобы 
официальные отношения Ю З с Международным обществом специалистов по микологии 
человека и животных, Международной федерацией физиотерапии и реабилитации, 
Всемирной федерацией ветеранов и Всемирной федерацией паразитологов были сохранены 
в течение одногодичного периода с целью дать возможность каждой из этих организаций 
разработать планы сотрудничества с ЮЗ. 

1 Документ EB97/1996/REC/1, с. 30 (по англ. изд.). 



6. В соответствии с решением ЕВ97( 15) Комитет затем рассмотрел информацию Совместной 
комиссии по международным аспектам задержки психического развития и доклады двух 
составляющих ее организаций, Международной лиги обществ лиц с психическими недостатками, 
в настоящее время называемой Inclusion International, и Международной ассоциации по 
научным исследованиям слабоумия, в настоящее время именуемой Международной ассоциацией 
по научным исследованиям недостатков умственного развития (IASSID). 

7. Комитет отметил, что Совместная комиссия приняла решение прекратить свою 
деятельность и, следовательно, более не существует. Однако две составляющие ее НПО, 
Inclusion International и IASSID, продолжают деятельность и каждая из них стремится к тому, 
чтобы состоять в официальных отношениях с ВОЗ. Затем он перешел к рассмотрению планов 
работы, разработанных Inclusion International и IASSID. Кроме того, было отмечено, что обе 
эти организации созданные в начале 1960-х годов, имеют широкое международное членство. 
Что касается Inclusion International, то ее членами в основном являются "потребители", то 
есть национальные ассоциации, состоящие из людей с недостатками умственного развития и 
членов их семей. IASSID состоит из членов - национальных ассоциаций, имеющих в качестве 
одной из важных задач научные исследования недостатков умственного развития. На 
индивидуальной основе ее членами являются также большое количество специалистов. 
Комитет также принял к сведению, что сотрудничество с этими организациями, до недавнего 
времени осуществлявшееся через Совместную комиссию, продолжается уже в течение многих 

Учитывая вышеизложенное, Постоянный комитет принял решение обратить внимание 
Исполкома на ликвидацию Совместной комиссии и поэтому рекомендует письменно 
засвидетельствовать, что отношения с ней прекращены и что официальные отношения 
установлены с Inclusion International и Международной ассоциацией по научным 
исследованиям недостатков умственного развития. 

8. Комитет с удовлетворением отметил, что усилия по составлению планов сотрудничества 
с Международным советом по изучению лабораторных животных (ICLAS) и Международной 
федерацией по проблемам старения (IFA) увенчались успехом. В отношении планов 
деятельности с первой из этих организаций было отмечено, что опыт, сходный с опытом Совета 
в области изучения лабораторных животных, в настоящее время в ВОЗ в значительной степени 
отсутствует, но это является одной из важных областей для работы ВОЗ, например, для 
производства и испытания вакцин и диагностических систем, а также для ксенотрансплантации. 
Что касается Международной федерации по проблемам старения, то в контексте недавно 
получивших развитие инициатив программы по старению и здоровью и совместных 
подготовительных мероприятий к празднованию в рамках Организации Объединенных Наций 
Международного года пожилых людей в 1999 г. вклад этой Федерации в работу ВОЗ будет 
неоценимым. 

Учитывая вышеизложенное, Комитет принял решение рекомендовать Исполкому, чтобы 
с Международным советом по изучению лабораторных животных и Международной 
федерацией по проблемам старения были сохранены официальные отношения. 

9. Комитет принял к сведению раздел IV документа EB99/NGO/WP/1, в котором обращается 
внимание на процедуру, посредством которой устанавливается одна треть НПО, подлежащих 
рассмотрению Исполкомом на каждой январской сессии, а именно список НПО, состоящих в 
официальных отношениях, составляется в соответствии с порядком той программы ВОЗ, с 
которой они в основном сотрудничают и поскольку эти программы указываются в текущих 



систематизированных перечнях программ ВОЗ (CLP), и просто делится на три группы. До 
настоящего времени использовался систематизированный перечень программ Восьмой общей 
программы работы и при изменении классификации НПО для приведения в соответствие с 
текущим систематизированным перечнем программ некоторые имели "измененные" группы, 
результатом чего будет изменение трехлетнего периода рассмотрения, например, некоторые 
НПО будут состоять в официальных отношениях до рассмотрения на протяжении четырех лет, 
а другие _ двух лет. 

Комитет принял решение рекомендовать, чтобы список НПО, состоящих в официальных 
отношениях，составлялся в соответствии с текущим специализированным перечнем 
программ и, учитывая изменения, являющиеся результатом этой реклассификации, также 
рекомендует Исполкому, чтобы Генеральному директору было предложено информировать 
НПО в случае необходимости об этих последствиях. 

III. СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: ОБЗОР ОБЩЕЙ 
ПОЛИТИКИ СОТРУДНИЧЕСТВА С НПО (1994-1996 гг.) ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА (документ ЕВ99/35) 

10. При рассмотрении этого доклада Постоянный комитет сознавал, что за короткий 
промежуток времени, имеющийся в его распоряжении на заседании, будет невозможно подробно 
рассмотреть этот доклад. Поэтому отметив должным образом его содержание, Комитет 
ограничил свое обсуждение двумя пунктами, по которым требуются указания Исполкома. 
Первый пункт касается возможного пересмотра текущей политики с тем, чтобы дать 
возможность ВОЗ развивать формальные отношения какого-либо вида, который предстоит 
определить, с НПО, находящимися за пределами области народной медицины и общественного 
здравоохранения и связанных с ними наук. Второй пункт касается того, является ли 
желательным расширение официальных отношений на международном уровне с целью 
включения национальных и региональных НПО. Такое расширение официальных отношений 
может быть рассмотрено в соответствии с направлениями, недавно одобренными 
Экономическим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций при пересмотре им 
резолюции 1296 (XLIV) относительно мер по проведению консультаций с НПО. 

11. По мнению Комитета, было бы полезно, если бы эти два пункта были рассмотрены в одном 
из докладов, который должен быть подготовлен Секретариатом и в котором будет дана оценка 
существующего положения и рассмотрены преимущества и недостатки, а также финансовые 
последствия политики ВОЗ в области расширения официальных отношений с НПО и 
предусмотрены возможные варианты политики. 

Учитывая вышеизложенное, Комитет принял решение рекомендовать Исполкому, чтобы 
Генеральному директору было предложено подготовить такой доклад для рассмотрения 
Исполкомом на его Сто первой сессии. 



IV. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЙ 

Проект резолюции 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по неправительственным организациям, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения со следующими 
неправительственными организациями: 

Международная ассоциация стоматологических исследований 
Всемирная федерация хиропрактики 
Проект ORBIS International, Inc., известный как ORBIS International 
Inclusion International 
Международная ассоциация по научным исследованиям недостатков умственного развития; 

2. ОТМЕЧАЕТ, что Совместная комиссия по международным аспектам проблем умственной 
отсталости прекратила существование и, следовательно, официальные отношения с ней 
прекращены. 

Проект решения по обзору неправительственных организаций, состоящих в официальных 
отношениях с ВОЗ, и сотрудничеству с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по 
неправительственным организациям, принял решение сохранить официальные отношения с 56 
из 63 неправительственных организаций, обзор которых был проведен на его Девяносто девятой 
сессии. Он с благодарностью приветствовал вклад этих неправительственных организаций в 
работу ВОЗ в таких различных областях, представляющих взаимный интерес, как лекарственные 
и биологические средства, клиническая и лабораторная технология, радиационная медицина, 
тропические болезни, иммунизация, предотвращение слепоты и глухоты, ветеринарная 
санитария и неинфекционные болезни. 

Отношения с Совместной комиссией по международным аспектам проблем умственной 
отсталости и двумя составляющими ее организациями: Международной лигой обществ лиц с 
психическими недостатками, в настоящее время называемой Inclusion International, и 
Международной ассоциацией по научным исследованиям слабоумия, в настоящее время 
именуемой Международной ассоциацией по научным исследованиям недостатков умственного 
развития, являются предметом резолюции EB99.R... 

В отношении остальных четырех НПО Исполком с сожалением отметил, что в течение 
рассматриваемого периода значительно сократились масштабы сотрудничества и обменов с 
Международной федерацией физиотерапии и реабилитации и Всемирной федерацией 
паразитологов и что никакой совместной деятельности не осуществлялось с Международным 
обществом специалистов по микологии человека и животных и Всемирной федерацией 
ветеранов. Однако, должным образом учитывая выражение заинтересованности в активизации 
совместного сотрудничества, Исполком постановил, чтобы официальные отношения ВОЗ с 
этими организациями были сохранены в течение следующего года для того, чтобы позволить 
каждой НПО разработать конкретные планы сотрудничества с ВОЗ. 



Исполком также рекомендовал, чтобы список НПО, состоящих в официальных отношениях 
с ВОЗ, составлялся в соответствии с текущим систематизированным перечнем программ и 
соответственно предложил Генеральному директору информировать неправительственные 
организации, в случае необходимости, о последствиях. 

Проект решения по обзору общей политики сотрудничества с неправительственными 
организациями (1994-1996 гг.) 

В отношении обзора общей политики сотрудничества с неправительственными 
организациями (1994-1996 гг.) Исполком выразил благодарность Генеральному директору за 
его доклад и ввиду потенциальной важности целого ряда вопросов, освещенных в этом докладе, 
для дальнейшего расширения отношений ВОЗ с НПО постановил предложить Генеральному 
директору подготовить следующий доклад для рассмотрения Исполкомом на его Сто первой 
сессии, в котором должна содержаться оценка существующего положения и рассматриваться 
преимущества и недостатки, а также финансовые последствия политики ВОЗ в области 
расширения официальных отношений с неправительственными организациями и 
предусматриваться возможные варианты политики. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСОК НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ И РАССМОТРЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ НА 

ЕГО ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТОЙ СЕССИИ 

Ассоциация институтов и школ по изучению тропической медицины в 
Европе 

Chr i stoffel-Bl indenm ission 
Элен Келлер Интернэшнл, инкорпорейтд 
Inclusion International 
Международная академия патологии 
Международное агентство по предупреждению слепоты 
Международная ассоциация по научным исследованиям недостатков умственного 

развития 
Международная ассоциация по изучению боли 
Международная ассоциация регистров рака 
Международная ассоциация по эхинококкозу 
Международная ассоциация "Клубов львов" (Lions Clubs International) 
Международная ассоциация логопедов и фониатров 
Международный информационный центр по системам контроля за врожденными 

пороками 
Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения 
Международная комиссия по радиологическим единицам и измерениям 
Международная комиссия по радиологической защите 
Международная консультативная организация по урологическим болезням 
Международный совет по изучению лабораторных животных 
Международный совет патолого-анатомических обществ 
Международная ассоциация по кистофиброзу (муковисцидозу) 
Международная федерация борьбы с диабетом 
Международная электротехническая комиссия 
Международный фонд офтальмологической помощи 
Международная федерация водолечения и климатолечения 
Международная федерация офтальмологических обществ 
Международная федерация оториноларингологических обществ 
Международная федерация физиотерапии и реабилитации 
Международная федерация спортивной медицины 
Международная федерация по проблемам старения 
Международная группа национальных ассоциаций - производителей агрохимической 

продукции 
Международная лига ревматологических ассоциаций 
Международная лепрологическая ассоциация 
Международный лепрологический союз 
Международная организация по борьбе с трахомой 
Международная ассоциация по радиационной защите 
Международное общество и федерация кардиологов 
Международное общество специалистов по микологии человека и животных 
Международное общество по превентивной онкологии 
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Международное общество по протезированию и технике применения ортопедических 
аппаратов 

Международное общество химиотерапии 
Международное общество медицинских сестер по уходу за онкологическими 

больными 
Международное общество ортопедической хирургии и травматологии ~ 
Международное общество специалистов по рентгенологии и рентгенотехнологии 
Международное радиологическое общество 
Международный противораковый союз 
Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких 
Международный союз борьбы с венерическими болезнями и трепонематозами 
Международный союз иммунологических обществ 
Международный союз микробиологических обществ 
Объединенная комиссия по международным аспектам умственной отсталости 
Rehabilitation International 
Ротари Интернэшнл 
Королевское общество стран Содружества по изучению слепоты (Sight Savers) 
Всемирная ассоциация обществ патологоанатомов и патофизиологов 
Всемирный союз слепых 
Всемирная конфедерация физиотерапии 
Всемирная федерация ядерной медицины и биологии 
Всемирная федерация трудотерапевтов 
Всемирная федерация паразитологов 
Всемирная федерация глухих 
Всемирная лига борьбы с гипертензией 
Всемирная федерация ветеранов 
Всемирная ветеринарная ассоциация 


