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ПРИНЦИПЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев пересмотренные Принципы, регулирующие отношения между Всемирной органи-
низацией здравоохранения и неправительственными организациями； 

РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания : 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссыпаясь на статью 71 Устава, согласно которой ВОЗ может предпринимать соот-
ветствующие шаги с целью консультации и сотрудничества с неправительственными ор-
ганизациями, при осуществлении международной деятельности в области здравоохранения； 

ссылаясь на Рабочие принципы, регулирующие установление официальных отношений 
между ВОЗ и неправительственными организациями, принятые на Первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, а также внесенные в них на Третьей, Одиннадцатой и 
Двадцать первой сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения поправки (резолюции 
WHA1.130, WHA3.113, WHA11.14 и WHA21.28); 

признавая важную роль неправительственных организаций, обеспечивающих допол-
нительные ресурсы для деятельности правительств, народов и ВОЗ，прилагающих усилия 
в целях развития здравоохранения̂； 

подчеркивая необходимость мобилизации усилий национальных и международных 
неправительственных организаций для ускорения осуществления стратегий достижения 
здоровья для всех; 

принимая во внимание полезный характер широкого сотрудничества, связанного с 
развитием неофициальных отношений с неправительственными организациями, а также 
установлением официальных отношений между ВОЗ и неправительственными организациями； 

ПОСТАНОВЛЯЕТ принять пересмотренные Принципы, регулирующие отношения между 
Всемирной организацией здравоохранения и неправительственными организациями, 
содержащиеся в Приложении̂ 

Двадцать второе заседание, 23 января 1987 
EB79/SR/22 

Резолюция WHA38.31. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИНЦИПЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВОЗ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

(Пересмотренные Постоянным комитетом Исполкома по неправительственным организациям) 

1• Введение 

1.1 Как отмечается в статье 2 Устава ВОЗ, одной из основных функций Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) является деятельность в качестве руководящего и координирующего органа 
в международной работе по здравоохранению. В рамках данной функции и в соответствии со 
статьей 71 Устава, ВОЗ может предпринимать соответствующие шаги в целях консультации и 
сотрудничества с неправительственными организациями (НПО) для осуществления своей мевдуна-
родной работы в области здравоохранения. 

1 .2 ВОЗ в своих отношениях с НПО должна руководствоваться всеми соответствующими резолюциями 
Генеральной Ассамблеи или Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций. 

1.3 Цели сотрудничества ВОЗ с НПО состоят в том, чтобы содействовать политике, стратегиям 
и программам, вытекающим из решений руководящих органов Организации; сотрудничать в рамках 
различных программ ВОЗ в совместно согласованных мероприятиях по осуществлению этих стратегий； 
и играть надлежащую роль в обеспечении координации межсекторальных интересов среди различных 
заинтересованных секторов на национальном, региональном или глобальном уровнях. 

2. Формы отношений на глобальном уровне и их развитие 

2.1 ВОЗ признает только одну категорию формальных отношений, а именно официальные отношения, 
с НПО, которые находятся в полном соответствии с критериями, описанными в данных рабочих 
принципах. Все другие контакты, включая рабочие отношения, считаются неофициальными 
отношениями. 

2•2 Установление отношений с НПО представляет собой поэтапный процесс, состоящий из ряда 
отдельных стадий, описанных в нижеследующих пунктах. 

2.3 Первые контакты с НПО с целью установления взаимопонимания и содействия развитию 
взаимных интересов часто принимают форму обмена информацией и взаимного участия в технических 
совещаниях. Этот тип неофициальных контактов может продолжаться на специальной основе без 
ограничений во времени и без письменных соглашений. Однако уже на этой стадии происходит 
также определение широких целей сотрудничества и выявление возможностей расширения его 
масштабов с охватом конкретных совместных мероприятий в соответствии с конкретной сферой 
компетенции неправительственной организации. 

2.4 После определения ряда конкретных видов совместной деятельности сотрудничество может 
вступить в следующую стадию посредством перехода в период (обычно продолжительностью в два 
года) рабочих отношений, который устанавливается обменом письмами. В таких письмах 
излагается согласованная основа сотрудничества, а также намечаются конкретные мероприятия, 
которые будут проводиться в течение этого периода； предварительно определяются ресурсы, 
которые должны выделяться ВОЗ и НПО, а также устанавливаются координаторы в НПО и ВОЗ 
(назначается технический сотрудник)• В конце периода рабочих отношений всеми заинтересо-
ванными сторонами проводится оценка результатов запланированного сотрудничества, при этом 
рассматриваются также перспективы развития отношений в будущем. В результате оценки рабочие 
отношения могут быть продолжены на определенный период в будущем; может быть подготовлено 
заявление со стороны международной НПО для установления официальных отношений с ВОЗ, 
подлежащее рассмотрению Исполнительным комитетом в случае наличия ряда видов деятельности, 
которые могут лечь в основу долговременных и прочных отношений с ВОЗ; или в результате 
такой оценки принимается решение о том, что нет оснований для продолжения контактов в 
обозримом будущем. Данная форма консультации и сотрудничества с НПО на глобальном уровне 
считается неофициальной. 

2.5 На Исполнительном комитете лежит ответственность за принятие решения относительно 
установления официальных отношений между НПО и ВОЗ, 
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3• Критерии для установления официальных отношений между ВОЗ и НПО 

3.1 НПО должна заниматься вопросами, входящими в сферу компетенции ВОЗ. Ее задачи и 
деятельность должны соответствовать духу, целям и принципам ВОЗ, концентрироваться на раз-
витии в области здравоохранения или в смежных областях и быть свободными от интересов, 
направленных в первую очередь на коммерческие соображения или получение прибыли. Главное 
направление деятельности НПО должно соответствовать и иметь отношение к осуществлению 
стратегий по достижению здоровья для всех， предусмотренных в Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г. и в Общей программе работы ВОЗ на определенный период. 

3.2 НПО должна быть, как правило, международной по своей структуре и/или сфере деятельности 
и должна представлять значительную часть лиц, объединяющихся на глобальном уровне для 
участия в той конкретной сфере деятельности, которой занимается организация. Если имеется 
несколько международных НПО с аналогичными сферами деятельности, они могут создать объеди-
ненный комитет или другой орган, уполномоченный выступать от имени этой группы в целом. 

3.3 НПО должна иметь устав или аналогичный основной документ, официальную штаб-квартиру, 
директивный или руководящий орган, организационную структуру на различных уровнях деятель-
ности ,а также обладать полномочиями выступать от имени своих членов через своих правомочных 
представителей. Ее члены должны обладать правом голоса в вопросах общего направления или 
характера деятельности организации. 

3.4 Таким образом, к организациям, которые могут рассматриваться с точки зрения установления 
официальных отношений с ВОЗ, относятся различные виды международных НПО с федеративной 
структурой (состоящие из национальных или региональных групп или отдельных лиц, являющихся 
гражданами различных стран)， фонды, которые мобилизуют ресурсы на цели развития в области 
здравоохранения в различных частях мира, или аналогичные органы, содействующие международ-
ному здравоохранению. 

3.5 В исключительных случаях национальная организация независимо от того, входит ли она 
в международную НПО или нет， может также рассматриваться в плане установления официальных 
отношений в консультации с региональным директором ВОЗ и соответствующим государством-
членом и на основе их рекомендаций. Такая национальная организация (или ряд национальных 
организаций, действующих в рамках федеративной (зонтичной) структуры) может рассматриваться 
с точки зрения установления официальных отношений в том случае, если : основная часть ее 
деятельности и ресурсов направлена на международную работу в области здравоохранения и в 
смежных областях; она разработала программу мероприятий по сотрудничеству с ВОЗ, как указано 
в пункте 2.4; ее деятельность может служить источником соответствующего опыта, которым, 
возможно, пожелает воспользоваться ВОЗ. 

3.6 Как указано в пункте 2.4, обычно необходимо наличие по меньшей мере двух лет успешных 

рабочих контактов до подачи заявления об установлении официальных отношений. 

4• Процедура установления официальных отношений между ВОЗ и НПО 

4.1 Заявления должны обычно поступать в штаб一квартиру ВОЗ не позднее конца июля месяца с тем, 
чтобы их можно было рассмотреть на Исполнительном комитете в январе следующего года. В них 
должны быть отражены структурные рамки совместной деятельности, согласованной мевду НПО и ВОЗ. 
Заявления от национальных организаций должны быть поддержаны региональным директором и 
правительством соответствующего государства一члена• Обычно такие заявления должны направлять-
ся членам Исполкома Секретариатом за два месяца до начала сессии, на которой их предстоит 
рассмотреть. 

4.2 В ходе своей январской сессии Постоянный комитет Исполкома по неправительственным орга-
низациям в составе пяти членов рассматривает заявления, представленные НПО добровольно или 
по специальной просьбе, и разрабатывает рекомендации Исполкому; он может пригласить предста-
вителя любой из таких организаций выступить на заседании в связи с заявлением этой организа-
ции . Если будет сочтено, что обращающаяся организация не отвечает установленным требованиям, 
и, учитывая желательность обеспечения ценного длительного партнерства на основе определенных 
целей и при наличии свидетельств об успешном сотрудничестве в прошлом и основы будущей со-
вместной деятельности, Постоянный комитет может рекомендовать отложить рассмотрение какого-
либо заявления или отклонить заявление. 
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4.3 Исполком, рассмотрев рекомендации Постоянного комитета, принимает решение о том, сле-
дует ли ВОЗ согласиться на установление официальных отношений с данной организацией. 
Обычно повторное заявление от НПО не рассматривается до истечения двухгодичного срока после 
вынесения Исполкомом решения по первому заявлению. 

4.4 Генеральный директор информирует каждую организацию о решении, которое Исполком принял 
по ее заявлению. Генеральный директор ведет список организаций, с которыми ВОЗ установила 
официальные отношения, и этот список и любые поправки к нему рассылаются государствам 一 
членам ВОЗ. 

4.5 Основу официальных отношений между ВОЗ и НПО составляет план сотрудничества на основе 
согласованных целей с изложением деятельности на предстоящий трехлетний период. Этот план 
направляется также в региональные бюро ВОЗ с целью поощрения более тесного сотрудничества на 
региональном уровне в зависимости от обстоятельств. 

4.6 Исполком через свой Постоянный комитет по неправительственным организациям проводит 
обзор сотрудничества с каждой НПО раз в три года и определяет целесообразность поддержания 
дальнейших официальных отношений. Рассмотрение Исполкомом сотрудничества с НПО происходит 
в течение трех лет так, что в каждые из этих трех лет рассматриваются отношения с одной 
третью этих организаций. 

4.7 Исполком может прервать официальные отношения, если сочтет, что такие отношения более 
неактуальны или не представляются необходимыми в свете изменения программ или других 
обстоятельств. Равным образом Исполком может приостановить или прервать официальные отноше-
ния ,если та или иная организация более не отвечает требованиям, предъявляемым к установлению 
таких отношений, или не выполняет свою часть согласованной программы сотрудничества. 

5• Отношения с НПО на региональном и национальном уровнях1 

5•1 Региональные или национальные НПО, входящие в состав международных неправительственных 
организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ 

Из определения таких организаций вытекает, что они находятся в официальных отношениях 
с региональным(и) бюро ВОЗ. Они должны разрабатывать и осуществлять программу сотрудничества 
с ВОЗ на региональном и национальном уровнях для обеспечения осуществления стратегий по 
достижению здоровья для всех на уровне стран. 

5•2 Региональные и национальные организации, сферы деятельности которых не входят в 
компетенцию международных неправительственных организаций 

Соответствующее региональное бюро может устанавливать рабочие отношения с этими органи-
зациями при условии проведения консультаций между директором регионального бюро и Генеральным 
директором ВОЗ. Важное значение будет иметь программа мероприятий, разрабатываемая и 
осуществляемая в соответствии с пунктом 2.4. 

5•3 Региональные или национальные НПО, входящие в состав международных неправительственных 
организаций, не состоящих в официальных отношениях с ВОЗ 

Для того, чтобы ВОЗ могла содействовать образованию авторитетных международных неправи-
тельственных организаций в различных технических областях, соответствующее региональное бюро 
может установить рабочие отношения с вышеупомянутыми региональными или национальными органи-
зациями при условии проведения консультаций мевду директором регионального бюро и Генеральным 
директором ВОЗ. Такие рабочие отношения основываются на программе мероприятий, разрабаты-
ваемой и осуществляемой в соответствии с пунктом 2.4. 

До установления рабочих отношений между ВОЗ и национальной НПО и до согласования прог-
раммы сотрудничества с такой организацией будут приняты надлежащие меры для консультации с 
соответствующим правительством в соответствии со статьей 71 Устава ВОЗ• 
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6• Привилегии НПО, вытекающие из официальных отношений с ВОЗ 

6.1 Привилегии, вытекающие из официальных отношений, включают : 

(i) право назначать представителя для участия без права голоса в проводимых ВОЗ сове-
щаниях или в работе тех комитетов и конференций, которые созываются под ее руководством, 
при соблюдении следующих условий : 

во всех случаях, когда Ассамблея здравоохранения, комитет или конференция, созванные под 
ее руководством, обсуждают вопрос, который представляет особый интерес для соответствую-
щей неправительственной организации, такая организация по приглашению председательствую-
щего или по просьбе самой организации, которую председательствующий соглашается 
удовлетворить, получает право выступить с заявлением информационного характера, а пред-
седательствующий с согласия участников совещания может предложить ей для уточнения 
каких-либо обстоятельств выступить с дополнительным заявлением в ходе дискуссии по 
рассматриваемому на совещании вопросу; 

(ii) доступ к несекретной документации и таким другим документам, которые Генеральный 
директор считает целесообразным предоставить через такие специальные каналы, которые 
может создать ВОЗ; 

(iii) право представлять меморандум Генеральному директору, который определяет форму 
и список адресатов для его рассылки. 

6.2 В случае, когда, по мнению Генерального директора, представленный меморандум может быть 
внесен в повестку дня Ассамблеи здравоохранения, такой меморандум сначала выносится на рас-
смотрение Исполнительного комитета, который определяет целесообразность включения его в 
повестку дня Ассамблеи. 

6.3 Привилегии, аналогичные вышеуказанным, обычно предоставляются национальным/региональным 
НПО, имеющим рабочие отношения с региональными бюро ВОЗ в соответствии с разделом 5 , и опре-
деляются директорами региональных бюро в консультации с региональными комитетами. 

6.4 Национальная организация, которая входит в состав международной НПО, действующей в той 
же области на междунар одной основе, обычно выражает свои взгляды посредством своего прави-
тельства или мевдународной НПО, в которой она состоит, если не имеется другой договоренности 
в связи с ее особыми отношениями с ВОЗ. 

7• Обязанности НПО в их отношениях с ВОЗ 

7.1 НПО несут ответственность за осуществление взаимно согласованных программ сотрудничества 
и безотлагательно информируют ВОЗ, если по каким-либо причинам они не в состоянии выполнить 
свою часть соглашения. 

7.2 НПО используют возможности,предоставляемые им в рамках их обычной деятельности， для 
распространения информации о политике и программах ВОЗ. 

7.3 НПО сотрудничают индивидуально или коллективно с программами ВОЗ в достижении целей по 
обеспечению здоровья для всех. 

7.4 НПО сотрудничают индивидуально или коллективно с государствами一членами в тех случаях, 
когда их деятельность базируется на осуществлении национальных/региональных стратегий или 
глобальной стратегии по достижению здоровья для всех. 


