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Взаимодействие с  

негосударственными структурами 

Негосударственные структуры, состоящие  

в официальных отношениях с ВОЗ 

1. «Официальные отношения» – это привилегия, которую Исполнительный комитет 

может предоставить неправительственным организациям, международным 

коммерческим ассоциациям и благотворительным фондам, которые поддерживают 

устойчивое и систематическое взаимодействие
1
 в интересах Организации.  Цели и 

деятельность всех этих структур должны соответствовать духу, целям и принципам 

Устава ВОЗ, при этом они должны вносить существенный вклад в развитие 

общественного здравоохранения
2
. 

2. В соответствии с Механизмом взаимодействия с негосударственными 

структурами
3
, организации, состоящие в официальных отношениях с ВОЗ, являются 

международными по своему членскому составу и/или сфере деятельности, имеют устав 

или аналогичный базовый документ, официальную штаб-квартиру, руководящий орган, 

административную структуру и регулярно обновляемую информацию в реестре 

негосударственных структур ВОЗ, с помощью которого они представляют всю 

необходимую информацию относительно характера и деятельности данной 

негосударственных структуры. 

                                                 
1
  В соответствии с Механизмом взаимодействия с негосударственными структурами (документ 

WHA69/2016/REC/1, Приложение 5), определяется как минимум два года систематического 

взаимодействия, зафиксированного в реестре негосударственных структур ВОЗ, которое было 

взаимовыгодным по оценке обеих сторон.  Участие в совещаниях друг друга не считается 

систематическим взаимодействием (пункт 50).  Для неправительственных организаций, работающих над 

решением глобальных проблем здравоохранения, устойчивое и систематическое взаимодействие может 

включать проведение научных исследований и активную информационно-разъяснительную работу в 

связи с совещаниями ВОЗ и в соответствии с политикой, нормами и стандартами ВОЗ.  Возможность 

установления официальных отношений с такими НПО может рассматриваться на основании их 

деятельности на протяжении, как минимум, трех лет, а также будущего плана действий по проведению 

научных исследований и научно-разъяснительной деятельности в отношении глобальных проблем 

здравоохранения (пункт 53). 

2
  Общие правила и процедуры установления официальных отношений приводятся в пунктах 50-66 

Механизма взаимодействия с негосударственными структурами (документ WHA69/2016/REC/1, 

Приложение 5). 

3
  См. документ WHA69/2016/REC/1, Приложение 5. 
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3. Установление официальных отношений основывается на трехлетнем плане 

сотрудничества с ВОЗ, который был разработан и согласован на совместной основе 

негосударственной структурой и ВОЗ и который соответствует по своей структуре 

Общей программе работы и Программному бюджету ВОЗ и отвечает требованиям 

Механизма взаимодействия с негосударственными структурами.  Эти планы не 

содержат задач, которые предусматривают в первую очередь защиту коммерческих 

интересов или интересов, связанных с получением прибыли. 

4. Следует отметить, что в соответствии с решением EB139(2) (2016 г.) во 

исполнение резолюции WHA69.10 (2016 г.) о Механизме взаимодействия с 

негосударственными структурами упразднен Постоянный комитет по 

неправительственным организациям, который ранее предоставлял рекомендации 

Исполкому в отношении заявлений неправительственных организаций об установлении 

официальных отношений с ВОЗ.  В соответствии с положениями Механизма Комитету 

Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам поручено 

рассматривать поданные заявления на январской сессии и представлять Исполкому 

рекомендации следующего характера:  предложения, касающиеся установления 

официальных отношений с негосударственными структурами;  обзор возобновления 

статуса официальных отношений с негосударственными структурами;  предложения о 

переносе рассмотрения вопросов на более поздний срок;  и предложения о 

приостановлении или прекращении статуса официальных отношений. 

5. В ходе реализации Механизма взаимодействия негосударственных структур и 

расширения деятельности по созданию постоянного Реестра негосударственных 

структур ВОЗ до начала Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ВОЗ будет также определять, какие из четырех конкретных направлений политики (то 

есть касающейся неправительственных организаций, организаций частного сектора,  

благотворительных фондов и академических учреждений) будут применимы к каждой 

из негосударственных структур.  Если какая-либо негосударственная структура более 

не удовлетворяет критериям для поддержания официальных отношений, Секретариат 

может обратиться к ней с предложением решить, желает ли она скорректировать свою 

политику, стратегическое руководство или формы финансирования таким образом, 

чтобы это позволило ей вновь отвечать соответствующим требованиям.  В противном 

случае Секретариат может предложить Исполкому рассмотреть вопрос о прекращении 

официальных отношений с данной структурой на своей Сто сорок второй сессии. 

6. В целях оказания содействия Исполкому в выполнении его мандата в отношении 

установления официальных отношений, Секретариат рассмотрел и провел оценку 

заявлений негосударственных структур на установление официальных отношений, а 

также провел трехгодичный обзор сотрудничества с негосударственными структурами 

для рассмотрения на Сто сороковой сессии Исполкома, чтобы убедиться в соблюдении 

установленных критериев и других требований в соответствии с положениями, 

предусмотренными Механизмом сотрудничества с негосударственными структурами.  

В этой связи в отношении каждой негосударственной структуры были проведены 

надлежащая проверка и оценка рисков, а также проверка данных, внесенных в Реестр 

негосударственных структур ВОЗ, и представленной соответствующей 

вспомогательной документации.  Кроме того, были изучены доклады о сотрудничестве 
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за последние три года (2014–2016 гг.) и совместно согласованные планы 

сотрудничества на ближайшие три года (2017–2019 гг.). 

7. На основе вышеуказанных элементов Исполкому предлагается рассмотреть 

заявления на установление официальных отношений, полученные от пяти 

негосударственных структур, и рассмотреть результаты сотрудничества с 

74 негосударственными структурами, состоящими в официальных отношениях, в 

рамках трехгодичного обзора. 

Заявления на установление официальных отношений с ВОЗ  

8. В соответствии с Механизмом взаимодействия с негосударственными 

структурами Исполком несет ответственность за принятие решений об установлении 

официальных отношений ВОЗ с соответствующими организациями
1
.  Генеральный 

директор может предложить принять такие решения в отношении соответствующих 

международных неправительственных организаций, благотворительных фондов и 

международных коммерческих ассоциаций. 

9. Секретариат рассмотрел заявления на установление официальных отношений, 

полученные от негосударственных структур, на предмет соблюдения установленных 

критериев и других требований, предусмотренных Механизмом взаимодействия с 

негосударственными структурами. 

10. По результатам этого рассмотрения было признано, что заявления от следующих 

структур удовлетворяют установленным критериям, в связи с чем они представляются 

на рассмотрение Исполкома:  Фонд Билла и Мелинды Гейтс;  Grand Challenges Canada;  

Международный комитет спасения;  Knowledge Ecology International;  и Фонд Фреда 

Холлоуса. 

11. Эти пять организаций внесли соответствующие данные в Реестр 

негосударственных структур ВОЗ.  Краткая информация о каждой из этих подающих 

заявления организаций с описанием их взаимодействия с ВОЗ на протяжении 

последних трех лет и сотрудничества, планируемого на предстоящие три года, 

приводится в Приложении 1. 

A. Предлагаемые действия:  Принять доклады к сведению и рассмотреть 

возможность установления официальных отношений с ВОЗ следующих 

организаций:  Фонд Билла и Мелинды Гейтс;  Grand Challenges Canada;  

Международный комитет спасения;  Knowledge Ecology International;  и Фонд 

Фреда Холлоуса. 

                                                 
1
  См. документ WHA69/2016/REC/1, Приложение 5, пункт 54. 
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Трехгодичный обзор сотрудничества с негосударственными структурами, 

состоящими в официальных отношениях с ВОЗ 

12. В соответствии с Механизмом взаимодействия с негосударственными 

структурами
1
 Исполком через свой Комитет по программным, бюджетным и 

административным вопросам рассматривает сотрудничество с каждой 

негосударственной структурой, состоящей в официальных отношениях, раз в три года и 

принимает решение в отношении целесообразности сохранения официальных 

отношений или переносит принятие решения о пересмотре на следующий год.  Такое 

рассмотрение Исполкомом проводится за трехлетний период, при этом рассмотрение 

одной трети организаций, состоящих в официальных отношениях, осуществляется на 

ежегодной основе. 

13. Исполком может прекратить официальные отношения, если сочтет, что такие 

отношения более не уместны или в них нет потребности в свете изменения программ 

или иных обстоятельств.  Аналогичным образом, Исполком может приостановить или 

прекратить официальные отношения, если данная организация перестает удовлетворять 

критериям, которые применялись на момент установления таких отношений, не 

обновляет свою информацию и доклад о сотрудничестве в Реестре негосударственных 

структур ВОЗ или же не выполняет своих обязательств по согласованной программе 

сотрудничества
2
. 

14. В рамках обзора сотрудничества с негосударственными структурами в 2014–

2016 гг. были рассмотрены 74 структуры
3
. Секретариат провел изучение 

74 негосударственных структур и результатов их сотрудничества с ВОЗ, принимая во 

внимание доклады об истории сотрудничества, предлагаемые планы сотрудничества на 

2017-2019 гг., обновленные данные в Регистре негосударственных структур ВОЗ и 

результаты надлежащей проверки и оценки рисков. 

15. Секретариат предложил рассмотреть возможность сохранения официальных 

отношений с 58 из этих 74 негосударственных структур.  Доклады об истории 

сотрудничества с этими негосударственными структурами подтвердили, что 

согласованные программы сотрудничества были выполнены и были составлены 

совместно согласованные планы сотрудничества на 2017–2019 годы.  Кроме того, эти 

негосударственные структуры удовлетворяли соответствующим критериям, включая 

обновление данных в Реестре негосударственных структур ВОЗ.  

16. Список этих 58 негосударственных структур, возможность сохранения 

официальных отношений с которыми предлагается рассмотреть, содержится в 

Приложении 2, где приводится также краткое описание согласованного сотрудничества 

                                                 
1
  См. документ WHA69/2016/REC/1, Приложение 5, пункт 64. 

2
  См. документ WHA69/2016/REC/1, Приложение 5, пункт 66. 

3
  Согласно решению EB138(4) (2016 г.), рассмотрение отношений с шестью негосударственными 

структурами было отложено до Сто сороковой сессии Исполкома.  Эти шесть структур включены в 

текущий обзор 74 негосударственных структур, состоящих в официальных отношениях. 
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на 2017–2019 гг. в соответствии с Двенадцатой общей программой работы ВОЗ на 

2014–2019 гг. и программным бюджетом, и положениями, предусмотренными 

Механизмом взаимодействия с негосударственными структурами.  

B. Предлагаемые действия:  Принять доклады к сведению и выразить 

признательность 58 негосударственным структурам, перечисленным в 

Приложении 2, за вносимый ими постоянный вклад в достижение целей ВОЗ 

и сохранить их официальные отношения с ВОЗ.  

17. На основе проведенного обзора и во избежание нанесения ущерба 

существующему сотрудничеству Секретариат предлагает отложить принятие решения 

по результатам обзора в отношении следующих негосударственных структур до Сто 

сорок второй сессии Исполкома. 

18. Международный альянс женщин:  Равные права – равные обязанности, 

Международная федерация женщин деловых и свободных профессий и 

Международная ассоциация женщин-врачей.  Принимая во внимание важное 

значение сотрудничества для обеспечения гендерного равенства, соблюдения принципа 

справедливости и прав человека в связи с деятельностью ВОЗ, Секретариат предлагает 

отложить принятие решения по результатам обзора в отношении этих структур до Сто 

сорок второй сессии Исполкома.  Ввиду кадровых ограничений, которые испытывают 

программы ВОЗ, контакты между ВОЗ и этими организациями в течение отчетного 

периода носили ограниченный характер.  

19. Международная федерация инвалидов, Международное общество по 

заболеваниям спинного мозга, Международная организация по реабилитации, 

Итальянская ассоциация друзей Рауля Фоллеро и Всемирная федерация глухих.  

Принимая во внимание, что план работы по программе ВОЗ в области реабилитации в 

настоящее время пересматривается, Секретариат предлагает отложить принятие 

решения по результатам обзора в отношении этих структур до Сто сорок второй сессии 

Исполкома.  Обсуждение и принятие решений в отношении соответствующих областей 

работы ВОЗ состоится в начале 2017 г., что поможет определить конкретные действия 

и результаты выполнения плана сотрудничества с этими негосударственными 

структурами.  

20. Европейская ассоциация непатентованных лекарственных средств. Эта 

ассоциация, которая была переименована в «Лекарства для Европы», представила 

доклад об истории сотрудничества.  Принимая во внимание важное значение 

сотрудничества в отношении непатентованных лекарственных средств в связи с 

деятельностью ВОЗ, Секретариат предлагает предоставить больше времени для 

изучения вопросов, связанных с разработкой совместного плана сотрудничества на 

институциональном уровне, который в наибольшей степени согласован с работой ВОЗ, 

в связи с чем предлагает отложить принятие решения по результатам обзора в 

отношении этой организации до Сто сорок второй сессии Исполкома. 

21. Международный инсулиновый фонд. Секретариат предлагает отложить 

принятие решения по результатам обзора сотрудничества с этим Фондом до Сто сорок 
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второй сессии Исполкома, чтобы дать время для изучения вопросов, связанных с 

разработкой более всестороннего совместного плана сотрудничества.  В результате 

реструктуризации программы ВОЗ, включая изменение кадрового состава,  контакты 

между ВОЗ и Фондом в течение отчетного периода носили ограниченный характер 

22. Международный союз укрепления здоровья и санитарного просвещения.  

В целях повышения эффективности результатов девятой Глобальной конференции по 

укреплению здоровья, которая состоялась в Шанхае, Китай, в ноябре 2016 г., 

Секретариат предлагает отложить принятие решения по результатам обзора 

сотрудничества с Международным союзом укрепления здоровья и санитарного 

просвещения до Сто сорок второй сессии Исполкома.  Такая отсрочка позволит 

обеспечить усиление плана сотрудничества и совместной деятельности в области 

укрепления здоровья.  

C. Предлагаемые действия:  Принять доклады к сведению и рассмотреть 

возможность отложить
1
 принятие решения по результатам обзора в 

отношении следующих структур до Сто сорок второй сессии Исполкома:  

Европейская ассоциация непатентованных лекарственных средств;  

Международная федерация инвалидов;  Международный альянс женщин:  

Равные права – равные обязанности;  Международная федерация женщин 

деловых и свободных профессий;  Международный инсулиновый фонд;  

Международное общество по заболеваниям спинного мозга;  

Международный союз укрепления здоровья;  Итальянская ассоциация 

друзей Рауля Фоллеро;  Международная ассоциация женщин-врачей;  

Международная организация по реабилитации;  и Всемирная федерация 

глухих. 

23. На основе проведенного обзора Секретариат предлагает рассмотреть возможность 

прекращения статуса официальных отношений со следующими негосударственными 

структурами. 

24. Inclusion International.  Секретариат не поддерживал контактов с организацией 

Inclusion International в течение последних двух лет и не получал от нее ни доклада об 

истории сотрудничества, ни плана сотрудничества, несмотря на неоднократные 

попытки связаться с этой организацией.  

25. Международный центр по торговле и устойчивому развитию.  

Международный центр по торговле и устойчивому развитию не представил 

соответствующей документации, касающейся данного обзора, включая доклад об 

истории сотрудничества и план сотрудничества, а также не обновил свои данные в 

Реестре негосударственных структур ВОЗ.  Данная структура не находит общих 

областей для сотрудничества с ВОЗ в соответствии с ее текущей программой работы и 

приоритетами. 

                                                 
1
  Если рассмотрение будет решено отложить, это не повлияет на трехгодичный цикл проведения 

обзора.  Трехгодичный обзор в отношении этих негосударственных структур будет проведен до Сто 

сорок второй сессии Исполкома в январе 2018 года. 
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26. Межафриканский комитет по традиционным видам практики, влияющим на 

здоровье женщин и детей, Всемирная ассоциация психосоциальной реабилитации 

и Всемирная ассоциация сексуального здоровья.  Организации не представили 

соответствующей документации, касающейся данного обзора, включая доклад об 

истории сотрудничества и/или план сотрудничества, а также не обновили свои данные 

в Реестре негосударственных структур ВОЗ.  Несмотря на неоднократные попытки, 

предпринимавшиеся ВОЗ, с этими организациями не удалось связаться для получения 

необходимой информации, и надлежащие планы сотрудничества не смогли быть 

доработаны. 

D. Предлагаемые действия:  Исполкому предлагается рассмотреть 

возможность прекращения отношений со следующими структурами:  

Inclusion International;  Межафриканский комитет по традиционным видам 

практики, влияющим на здоровье женщин и детей;  Международный центр 

по торговле и устойчивому развитию;  Всемирная ассоциация 

психосоциальной реабилитации;  и Всемирная ассоциация сексуального 

здоровья. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  

27. Исполкому предлагается рассмотреть следующий проект решения: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о негосударственных структурах, находящихся в 

официальных отношениях с ВОЗ, включая обзор одной трети негосударственных 

структур, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ
1
, 

(1) постановил: 

(а) установить официальные отношения ВОЗ со следующими 

негосударственными структурами:  Фонд Билла и Мелинды Гейтс;  

Grand Challenges Canada; Международный комитет спасения;  

Knowledge Ecology International;  и Фонд Фреда Холлоуса; 

(b) прекратить официальные отношения с Inclusion International;  

Межафриканским комитетом по традиционным видам практики, 

влияющим на здоровье женщин и детей;  Международным центром по 

торговле и устойчивому развитию; Всемирной ассоциацией 

психосоциальной реабилитации; и Всемирной ассоциацией 

сексуального здоровья;  

(2) отметил с удовлетворением их сотрудничество с ВОЗ и, выражая 

признательность за их постоянную приверженность работе ВОЗ, постановил 

сохранить официальные отношения ВОЗ с 58 негосударственными 

                                                 
1
  Документ EB140/42. 
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структурами, названия которых перечислены в Приложении 2 к документу 

EB140/42; 

(3) принял к сведению также доклады и планы сотрудничества, которые 

еще не были согласованы, и постановил отложить рассмотрение отношений 

с Европейской ассоциацией непатентованных лекарственных средств;  

Международной федерацией инвалидов;  Международным альянсом 

женщин;  Международной федерацией женщин деловых и свободных 

профессий;  Международным инсулиновым фондом;  Международным 

обществом по заболеваниям спинного мозга;  Международным союзом 

укрепления здоровья и санитарного просвещения;  Итальянской 

ассоциацией друзей Рауля Фоллеро;  Международной ассоциацией женщин-

врачей;  Международной организацией по реабилитации;  и Всемирной 

федерацией глухих до Сто сорок второй сессии Исполкома в январе 2018 г., 

на которой Исполкому должны быть представлены доклады по 

согласованным планам сотрудничества и по статусу отношений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ, ОТ КОТОРЫХ ВОЗ ПОЛУЧИЛА 

ЗАЯВКИ НА ВСТУПЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1. Фонд Билла и Мелинды Гейтс.  Фонд Билла и Мелинды Гейтс – 

благотворительная организация, учрежденная в 2000 г., штаб-квартира которой 

находится в Сиэттле, штат Вашингтон, Соединенные Штаты Америки.  Фонд ведет 

деятельность как на территории Соединенных Штатов Америки, так и на 

международном уровне, финансируя новые идеи и содействуя инновационным 

партнерствам на основе стремления к построению мира, в котором все люди будут 

иметь возможность иметь здоровую, производительную жизнь.  Его цели заключаются 

в следующем:  обеспечение выживания и благосостояния растущего числа детей и 

молодых людей;  расширение возможностей беднейших слоев населения, особенно 

женщин и девочек;  борьба с инфекционными болезнями, прежде всего 

затрагивающими беднейшие слои населения;  вдохновлять людей на действия, 

направленные на изменение мира. 

Руководство Фондом осуществляет исполнительный совет, который ведет надзор 

за всей его деятельностью.  В его состав входят попечители Фонда и группа 

управляющих.  Фонд получает финансирование из Доверительного фонда Билла и 

Мелинды Гейтс, который был создан в 2006 г. в качестве автономной структуры для 

управления активами Фонда. 

Мероприятия, проведенные совместно с ВОЗ в 2014-2016 гг. 

Взаимодействие Фонда с ВОЗ на протяжении ряда лет нашло свое выражение в 

многочисленных примерах сотрудничества, в том числе и в рассматриваемый период.  

Это взаимодействие заключается в финансировании, а также поддержке санитарно-

просветительской и информационной работы, технической помощи, консультативной 

деятельности и других направлений во всех шести категориях работы ВОЗ с особым 

упором на следующее:  туберкулез, малярия и забытые тропические болезни;  питание;  

борьба против табака;  здоровье матерей, новорожденных и детей;  вода, санитария и 

гигиена;  пневмония;  регулирование технологий здравоохранения;  искоренение 

полиомиелита;  реагирование на вспышки заболеваний и кризисы;  и организационная 

реформа ВОЗ.  Кроме того, в 2013, 2015 и 2016 гг. Фонд принимал активное участие в 

диалоге о финансировании.  

Планируемые совместные мероприятия с ВОЗ на период 2017-2019 гг.  

В ближайшие три года сотрудничество будет углубляться, укрепляться и 

расширяться.  В области инфекционных болезней будет и далее оказываться поддержка 

текущей деятельности ВОЗ, такой как Расширенный специальный проект по 

ликвидации забытых тропических болезней в Африке и содействие повышению 

прозрачности целевых характеристик препаратов против тропических болезней.  В 

области питания в рамках сотрудничества будет также оказываться поддержка работе 

ВОЗ, касающейся рациона питания матерей, грудного вскармливания, дополнительного 
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прикорма, питательных микроэлементов и профилактики и лечения резкой потери веса.  

В области борьбы против табака Фонд будет и впредь оказывать поддержку усилиям 

ВОЗ в деле продвижения политики, отвечающей Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 

против табака.  Фонд будет по-прежнему оказывать содействие достижению общей 

цели Организации, которая заключается в сокращении смертности матерей, детей и 

новорожденных во всем мире.  

В 2017-2019 гг. по линии Фонда будет и далее поддерживаться работа ВОЗ по 

искоренению полиомиелита, основное внимание в которой будет уделяться мерам по 

прекращению передачи полиовируса.  ВОЗ также потребуется более активная 

поддержка плановой вакцинации для повышения иммунитета с целью уменьшения 

вероятности повторного появления вируса в тех районах, где его передача была 

прервана.  Кроме того, необходимо будет повысить качество эпиднадзора с тем, чтобы 

быстро обнаруживать полиовирус в случае его повторного появления.  

В рамках сотрудничества также будет продолжено оказание поддержки ВОЗ в 

области технологий здравоохранения путем распространения этой работы на другие 

регионы (африканский и американский) и области, такие как надзор за клиническими 

испытаниями.  Фонд также поддержит усилия ВОЗ в области реагирования на вспышки 

заболеваний и кризисы путем предоставления технической помощи и средств, а также 

ведения пропагандистской деятельности в целях повышения потенциала стран в плане 

чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и реагирования на них. 

Усилия ВОЗ по проведению реформы стратегического руководства также будут 

получать поддержку Фонда посредством повышения транспарентности (например, 

поддержка веб-порталу ВОЗ, посвященного программному бюджету), консолидации 

грантов (объединение грантов в единую категорию с целью сокращения 

административной нагрузки), пропагандистской деятельности и финансовых ресурсов 

(например, участие в диалоге о финансировании и обеспечение согласованности с его 

принципами). 

Другая представляющая интерес информация 

В соответствии с требованиями, изложенными в Механизме взаимодействия с 

негосударственными структурами, другая представляющая интерес информация о 

Фонде Билла и Мелинды Гейтс представлена в Реестре негосударственных структур 

ВОЗ
1
. 

2. Grand Challenges Canada.  Организация "Grand Challenges Canada" была 

зарегистрирована в 2008 г. в качестве неправительственной организации, оказывающей 

поддержку «Дерзновенным идеям с большой отдачей» (Bold Ideas with Big Impact®) в 

области здравоохранения во всем мире с акцентом на спасении жизней при родах,  

предотвращении заболеваний головного мозга, охране психического здоровья во всем 

                                                 
1
  См. http://apps.who.int/register-nonstate-actors/nsa.aspx?id=323 (по состоянию на 10 января 

2017 г.). 

http://apps.who.int/register-nonstate-actors/nsa.aspx?id=323
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мире, гипертонии и диагностике по месту оказания помощи посредством 

финансирования новаторов в странах с низким и средним уровнем доходов. 

Штаб-квартира Grand Challenges Canada расположена в Торонто, Канада, и 

сегодня эта организация обеспечивает поддержку мероприятий в более чем 50 странах.  

Ее руководство осуществляется советом директоров, который отвечает за надзор и 

управление всеми видами деятельности Grand Challenges Canada.  Организация 

финансируется, главным образом, Правительством Канады и получает дополнительное 

финансирование от других государственных ведомств и благотворительных 

организаций. 

Мероприятия, проведенные совместно с ВОЗ в 2014-2016 гг.  

ВОЗ и Grand Challenges Canada вели тесное сотрудничество в двух областях:  

охрана психического здоровья во всем мире и развитие детей дошкольного возраста.  

При реализации мероприятий в рамках этих двух программ ВОЗ обеспечивала 

руководство, организационную структуру управления, синтез знаний, стратегию 

проведения оценки, выполнение задач, принципы расширения масштабов 

деятельности, портфельный анализ, целевые инвестиции и консультации по 

стратегическим вопросам. 

Планируемые совместные мероприятия с ВОЗ на период 2017-2019 гг.  

Grand Challenges Canada будет тесно сотрудничать с ВОЗ в деле достижения 

целей Комплексного плана действий ВОЗ в области психического здоровья на 

2013-2020 годы.  В этом контексте сотрудничество нацелено на ускорение воздействия 

комплекса мер в области глобального психического здоровья на основе проведения 

анализа, политического взаимодействия, обмена стратегической информацией, 

подготовки междисциплинарных кратких документов по вопросам политики, 

содействия обмену информацией и сотрудничества с ключевыми организациями. 

ВОЗ и Grand Challenges Canada продолжат совместную работу, направленную на 

оказание содействия продвижению инноваций в области репродуктивного здоровья, 

здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков в целях обеспечения разработки 

новых и более эффективных подходов к решению этих задач здравоохранения для 

охвата наиболее маргинализированных слоев населения во всем мире. 

В качестве вклада в достижение целей Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г.
1
 сотрудничество ВОЗ и Grand Challenges Canada будет 

направлено на развитие Форума поддержки инноваций «Каждая женщина каждый 

ребенок», который представляет собой стратегический альянс организаций, 

занимающихся разработкой инноваций, призванный обеспечить возможность 

расширения новаторских подходов в области репродуктивного здоровья, здоровья 

матерей, новорожденных, детей и подростков.  В рамках этого сотрудничества станет 

возможным обмен техническими экспертными знаниями, что позволит тщательно 

                                                 
1
  См. резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (2015 г.). 
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проанализировать потенциал перспективных инноваций в области охраны здоровья с 

учетом стадии развития соответствующих стран и поможет преодолеть трудности с 

финансированием, возникающие при переходе от экспериментального этапа к 

масштабному внедрению таких инноваций. 

Другая представляющая интерес информация 

В соответствии с требованиями, изложенными в Механизме взаимодействия с 

негосударственными структурами, другая представляющая интерес информация о 

Grand Challenges Canada представлена в Реестре негосударственных структур ВОЗ
1
. 

3. Международный комитет спасения.  Международный комитет спасения был 

официально зарегистрирован в 1942 г. и стал результатом слияния двух организаций:  

Международной ассоциации по оказанию помощи и Чрезвычайного комитета спасения.  

Впоследствии название организации было укорочено до Международного комитета 

спасения. 

Международный комитет спасения является неправительственной организацией, 

созданной для оказания помощи жертвам угнетения и преследования, их реабилитации 

и защиты, осуществления программ гуманитарной помощи в нуждающихся в этом 

районах по всему миру и предоставления такой помощи независимо от расы, 

национальности или религиозных убеждений ее получателей.  В настоящее время эта 

организация реализует свою миссию более чем в 30 странах.  

Штаб-квартира Международного комитета спасения находится в Нью-Йорке, 

Соединенные Штаты Америки, и он управляется советом директоров в составе 

представителей различных секторов, включая научные учреждения и 

неправительственные организации, а также банковский или финансовый сектора.  

Основная часть средств Международного комитета спасения формируется за счет 

грантов и контрактов, треть из которых предоставляют федеральные и местные 

государственные учреждения в Соединенных Штатах Америки, а остальную часть – 

европейские организации и учреждения системы Организации Объединенных Наций.  

Мероприятия, проведенные совместно с ВОЗ в 2014-2016 гг.  

В течение этого периода сотрудничество между ВОЗ и Международным 

комитетом спасения было, в основном, направлено на поддержку работы ВОЗ в 

области инфекционных болезней и обеспечения готовности, эпиднадзора и ответных 

мер, включая Программу ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, 

Кластер глобального здравоохранения ВОЗ и Глобальную сеть предупреждения о 

вспышках болезней и ответных действий.  

                                                 
1
  См. http://apps.who.int/register-nonstate-actors/nsa.aspx?id=323 (по состоянию на 10 января 

2017 г.). 

http://apps.who.int/register-nonstate-actors/nsa.aspx?id=323
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ВОЗ также сотрудничала с Международным комитетом спасения на страновом и 

региональном уровнях в области мероприятий по обеспечению готовности и 

реагированию на чрезвычайные ситуации, особенно в странах, затронутых болезнью, 

вызываемой вирусом Эбола.  Также велось сотрудничество в области обучения 

персонала медицинских и других учреждений с использованием Руководства по 

проведению гуманитарных мероприятий Программы действий ВОЗ по ликвидации 

пробелов в области психического здоровья (mhGAP):  клиническое ведение 

психических, неврологических и связанных с употреблением психоактивных веществ 

расстройств в гуманитарных чрезвычайных ситуациях. 

Международный комитет спасения оказывал ВОЗ поддержку в деле разработки 

различных технических и оперативных руководств и инструментов и их практических 

испытаний.  

Планируемые совместные мероприятия с ВОЗ на период 2017-2019 гг.  

ВОЗ и Международный комитет спасения продолжат свое сотрудничество по 

нескольким направлениям, включая инфекционные болезни и обеспечение готовности, 

эпиднадзор и ответные меры.  Это сотрудничество будет наращиваться в поддержку 

Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и будет 

включать тесную работу с региональными и страновыми бюро ВОЗ в области 

обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на все виды угроз 

в соответствии с положениями Международных медико-санитарных правил (2005 г.) и 

Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы.  

Это совместное сотрудничество позволит укрепить текущие усилия Кластера 

глобального здравоохранения ВОЗ и Глобальной сети предупреждения о вспышках 

болезней и ответных действий. 

Конкретные направления сотрудничества включают в себя дальнейшее 

осуществление проектов на национальном уровне в целях снижения уровня смертности 

среди детей в возрасте до 5 лет путем укрепления и расширения комплексного ведения 

случаев заболеваний на уровне местных сообществ путем создания медицинских 

объектов на местах.  Сотрудничество также включает участие Международного 

комитета спасения в разработке соответствующих материалов ВОЗ, касающихся 

оперативной деятельности, таких как рамочная основа ВОЗ для принятия решений по 

вакцинации в ходе острых гуманитарных чрезвычайных ситуаций, а также следующий 

пересмотр Межучрежденческого медицинского комплекта для оказания помощи в 

чрезвычайных ситуациях, осуществляемый под руководством ВОЗ. 

Другая представляющая интерес информация 

В соответствии с требованиями, изложенными в Механизме взаимодействия с 

негосударственными структурами, другая представляющая интерес информация о 
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Международном комитете спасения представлена в Реестре негосударственных 

структур ВОЗ
1
. 

4. Knowledge Ecology International.  Организация Knowledge Ecology International 

была основана в 2006 году.  Заявленной задачей организации является «поиск более 

эффективных, в том числе новых путей использования интеллектуальных ресурсов».  

Штаб-квартира организации расположена в Вашингтоне, Округ Колумбия, 

Соединенные Штаты Америки.  Knowledge Ecology International – это 

неправительственная организация, которая, кроме прочего, участвует в глобальной 

информационно-пропагандистской деятельности, ведет научную работу и поиск новых 

идей, публикует результаты этой деятельности, ведет работу по защите интересов 

общественности во всем мире, предоставляет правительствам стран, другим 

неправительственным организациям и структурам частного сектора консультации по 

техническим вопросам и предоставляет заинтересованным лицам площадку для 

дискуссий по вопросам экологии знаний.  Организация Knowledge Ecology International 

ведет деятельность преимущественно в двух основных областях:  вопросы, касающиеся 

инноваций и доступа к медицинским технологиям, и вопросы, связанные с более 

широкими аспектами доступа к знаниям. 

Руководство организацией Knowledge Ecology International осуществляет совет 

директоров, в состав которого на данный момент входят представители академических 

учреждений и неправительственных организаций.  Основную часть своего 

финансирования организация получает от благотворительных фондов и за счет 

контрактов на оказание услуг.  

Мероприятия, проведенные совместно с ВОЗ в 2014-2016 гг.  

Knowledge Ecology International сотрудничала с ВОЗ при выполнении оценки 

практических последствий расширения Примерных перечней основных лекарственных 

средств ВОЗ.  Эта работа включала в себя проведения стратегических дискуссий 

относительно места, которое Примерные перечни ВОЗ должны занять в повестке дня в 

области расширения доступа к основным лекарственным средствам, важных процедур 

включения лекарственных средств в эти перечни и их обновления, а также выявление 

лекарственных средств, включение которых в Примерные перечни ВОЗ должно быть 

приоритетным с точки зрения общественного здравоохранения. 

В 2014 г. организация  Knowledge Ecology International предоставила воз 

информацию, касающуюся порядка проведения оценки и отбора онкологических 

лекарственных препаратов – кандидатов на включение в Примерные перечни ВОЗ 

основных лекарственных средств (для обновления раздела 8.2, посвященного 

цитотоксическим лекарственным средствам и адъювантам).  Это совместная работа 

была важным вкладом в деятельность ВОЗ по выработке предложения о принципах 

пересмотра комитетом экспертов клинических протоколов в области онкологии и 

гематологии.  

                                                 
1
  См. http://apps.who.int/register-nonstate-actors/nsa.aspx?id=323 (по состоянию на 10 января 

2017 г.). 

http://apps.who.int/register-nonstate-actors/nsa.aspx?id=323
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В 2015 г. организация Knowledge Ecology International предоставила техническую 
информацию в рамках организованных ВОЗ технических консультаций об 
инновационных моделях разработки и сохранения новых антибиотиков и глобальных 
консультаций о стандартах совместимости средств диагностики.  

В целях поддержки работы ВОЗ, связанной с основными лекарственными 
средствами, Knowledge Ecology International предпринимала усилия для повышения 
осведомленности об этой области деятельности и на нескольких совещаниях 
обратилась к ряду неправительственных организаций с призывом участвовать в обмене 
мнениями относительно приоритетов в контексте обновления Примерного перечня ВОЗ 
основных лекарственных средств, в том числе лекарственных средств от рака, 
гепатита С и ВИЧ.  

Планируемые совместные мероприятия с ВОЗ на период 2017-2019 гг.  

Предлагаемым направлением сотрудничества между ВОЗ и организацией 
Knowledge Ecology International является оказание поддержки работе по созданию 
полноценного корпуса фактических данных для помощи в обеспечении более 
равноправного доступа к средствам диагностики, лекарственным средствам и 
вакцинам, связанным с раковыми заболеваниями, гепатитом С и другими 
инфекционными болезнями.  Это сотрудничество позволит внести вклад в 
осуществление:  Глобальной стратегии и плана действий в области общественного 
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности (WHA61.21 (2008 г.));  
резолюции о доступе к основным лекарственным средствам (WHA 67.22 (2014 г.);  
Глобального плана действий ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и 
борьбе с ними на 2013–2020 гг. (WHA66.10 (2013 г.)). 

Кроме того, Knowledge Ecology International оказывает поддержку обеспечению 
прозрачности расходов на разработку противораковых лекарственных средств и будет 
сотрудничать с ВОЗ по следующим направлениям:  публикация статистических данных 
о ценах, доступности, распространении и видах использования лекарственных средств 
для лечения рака, гепатита С и других инфекционных болезней, а также других 
дорогостоящих медицинских технологий, а также о расходах на исследования и 
разработки для получения лекарственных средств с новой молекулярной структурой 
(препаратов и вакцин) для лечения рака, представленных на рынке с 2000 г.;  
взаимосвязь между финансированием научных исследований и разработок для 
получения новых противоопухолевых лекарственных средств и вакцин и доходами от 
их продаж.  

Также сотрудничество предполагает оказание поддержки по определению 
перечня препаратов против рака, гепатита С и противомикробных препаратов, которые 
могли бы быть отнесены к категории основных, если бы были доступны по цене, 
признавая возможность поиска вариантов содействия обеспечению доступности 
препаратов-генериков.  ВОЗ и Knowledge Ecology International будут вести совместную 
работу по сбору фактических данных о препятствиях, которые могут снизить 
конкурентоспособность препаратов-генериков, появление которых на рынке могло бы 
привести к сокращению цен на онкологические лекарственные препараты, вакцины и 
средства диагностики, и выработке предложений по преодолению этих препятствий. 
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Другая представляющая интерес информация 

В соответствии с требованиями, изложенными в Механизме взаимодействия с 

негосударственными структурами, другая представляющая интерес информация об 

организации Knowledge Ecology International представлена в Реестре 

негосударственных структур ВОЗ
1
. 

5. Фонд Фреда Холлоуса.  Фонд был основан в 1992 г. как неправительственная 

организация, основная задача которой, согласно ее уставу, – разработка, содействие, 

предоставление, финансирование и продвижение надлежащих, доступных и 

недорогостоящих услуг в области охраны зрения в Австралии и развивающихся 

странах, а так же улучшение уровня здоровья и медицинского обслуживания членов 

общин коренных народов Австралии.  Штаб-квартира Фонда расположена в Розберри, 

Австралия.  Фонд осуществляет свои программы в 25 странах Африки, Южной Азии, 

Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а также в общинах коренных народов 

Австралии.  Филиалы Фонда работают в Соединенном Королевстве Великобритании и 

Северной Ирландии, Кении и Специальном административном районе Гонконг 

(Китай). 

Фонд является членской организацией.  Членами Фонда являются лица, которые 

поддерживают ценности фонда, помогают в обеспечение надлежащего управления 

Фондом, его легитимности и оказывают поддержку развитию Фонда как эффективного 

субъекта преобразований.  Одним из органов управления Фонда является общее 

собрание, перед которым отчитываются совет директоров.  Совет директоров Фонда 

отвечает за стратегическое руководство и обеспечение надлежащего управления 

Фондом. Фонд получает финансирование за счет кампаний по привлечению 

финансовых средств, в результате завещательных отказов от имущества в 

благотворительных целях и в виде безвозмездных пожертвований, некоторые из 

которых делают государственные структуры. 

Мероприятия, проведенные совместно с ВОЗ в 2014-2016 гг.  

В соответствии с резолюцией WHA66.4 Ассамблеи здравоохранения (2013 г.) 

«Всеобщий доступ к здоровью глаз:  глобальный план действий на 2014-2019 гг.», 

сотрудничество ВОЗ с Фондом было направлено на получение фактических данных о 

масштабе и причинах нарушения зрения и об обеспечении офтальмологической 

помощи путем оказания поддержки применению пособия ВОЗ по оценке 

офтальмологической помощи, пособия ВОЗ по оценке диабетической ретинопатии и 

систем борьбы с диабетом, быстрой оценки предотвратимых случаев слепоты и 

региональных планов действий.  Фонд также оказывает поддержку осуществлению 

комплексной национальной политики, планов и программ в области здоровья глаз, 

многосекторальному участию и эффективному сотрудничеству в целях укрепления 

программ по здоровью глаз путем технического содействия проведению регионального 

совещания по осуществлению резолюции WHA66.4 и регионального плана действий 

                                                 
1
  См. http://apps.who.int/register-nonstate-actors/nsa.aspx?id=323 (по состоянию на 10 января 

2017 г.). 

http://apps.who.int/register-nonstate-actors/nsa.aspx?id=323
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(на 2014-2019 гг.) для региона Западной части Тихого океана.  Фонд также участвовал в 

организованных ВОЗ технических консультациях, состоявшихся в Женеве, Швейцария, 

21-23 сентября 2016 г. и посвященных вопросам профилактики глазных болезней, 

возникающих в результате диабетической ретинопатии. 

Планируемые совместные мероприятия с ВОЗ на период 2017-2019 гг.  

Опираясь на имеющуюся программу и стремясь к укреплению сотрудничества, 

ВОЗ и Фонд продолжат совместную работу, направленную на сбор фактических 

данных о степени и причинах глазных болезней и об офтальмологической помощи, а 

также на оказание поддержки осуществлению комплексной национальной политики, 

планов и программ в области здоровья глаз и на содействие многосекторальному 

участию и созданию эффективных партнерств для укрепления здоровья глаз.  В 

соответствии с резолюцией WHA66.4 планируемое сотрудничество будет заключаться 

в разработке и осуществлении инструментов и технических резюме по безопасности 

пациентов и качеству результатов офтальмологической помощи, включая операции по 

удалению катаракты, что будет поддерживать усилия государств-членов по 

расширению доступа к высококачественным офтальмологическим услугам, включая 

хирургию катаракты, в их работе, направленной на обеспечение всеобщего охвата 

услугами здравоохранения.  Фонд будет сотрудничать с ВОЗ в деле разработки 

мероприятий, касающихся людских ресурсов для оказания офтальмологической 

помощи, преследуя следующие цели:  предложить передовые методы формирования 

необходимых людских ресурсов;  рассмотреть требования профессиональных 

сотрудников бригад профилактики и лечения глазных болезней;  провести обзор 

практических методов удержания персонала;  и мотивации трудовых ресурсов в 

области здоровья глаз.  

Фонд будет также оказывать поддержку последующей деятельности по итогам 

технических консультаций ВОЗ, проходящих в формате семинаров-практикумов и 

посвященных вопросам сокращения и профилактики глазных болезней, возникающих в 

результате диабетической ретинопатии.  Кроме того, Фонд будет и далее сотрудничать 

с ВОЗ в области определения новых приоритетов устойчивого и эффективного 

финансирования здравоохранения в поддержку продолжающегося осуществления 

глобального плана действий ВОЗ по всеобщему доступу к здоровью глаз на 

2014-2019 годы.  

Другая представляющая интерес информация 

В соответствии с требованиями, изложенными в Механизме взаимодействия с 

негосударственными структурами, другая представляющая интерес информация о 

Фонде Фреда Холлоуса представлена в Реестре негосударственных структур ВОЗ
1
. 

 

                                                 
1
  См. http://apps.who.int/register-nonstate-actors/nsa.aspx?id=323 (по состоянию на 10 января 

2017 г.). 

http://apps.who.int/register-nonstate-actors/nsa.aspx?id=323
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТРЕХЛЕТНИЙ ОБЗОР СОТРУДНИЧЕСТВА С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

СТРУКТУРАМИ, СОСТОЯЩИМИ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ
1
 

1. Международная организация по болезни Альцгеймера.  Оказывает поддержку 

работе ВОЗ, касающейся неврологических расстройств, в частности, деменции 

посредством:  предоставления помощи лицам, занимающимся неформальным уходом 

за людьми, живущими с деменцией, а также членам их семей;  продвижения проектов,  

направленных на создание условий, благоприятных для людей с деменцией, и 

разработки пособий по мониторингу и координации местных инициатив 

государственными органами и ассоциациями, занимающимися болезнью Альцгеймера;  

повышения осведомленности о деменции посредством проведения Всемирного месяца 

болезни Альцгеймера;  поддержки работы Глобальной обсерватории по проблеме 

деменции. 

2. Американское общество репродуктивной медицины.  Сотрудничество по 

вопросам репродуктивного здоровья и лечения бесплодия как глобальной проблемы 

общественного здравоохранения посредством распространения соответствующих 

руководств ВОЗ, учебных материалов и глоссариев, а также создания платформы для 

дискуссий и виртуального диалога между различными субъектами, занимающимися 

проблемой бесплодия. 

3. Организация «Международная корпоративная подотчетность» (Corporate 

Accountability International).  Оказывает ВОЗ поддержку в области борьбы против 

табака и в контексте осуществления Глобальной стратегии по режиму питания, 

физической активности и здоровью посредством следующих действий:  мониторинг и 

поддержка осуществления Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака;  

повышение осведомленности о мерах по борьбе против табака и о вопросах питания и 

поддержка таких мер;  наблюдение за изменениями практики и методов представителей 

промышленности в этих сферах. 

4. Инициатива «Лекарства от забытых тропических болезней».  Сотрудничество 

в области борьбы с инфекционными заболеваниями направлено на содействие 

осуществлению дорожной карты ВОЗ по ликвидации к 2020 г. некоторых забытых 

тропических болезней, таких как африканский трепонематоз, лейшманиоз и болезнь 

Шагаса, посредством оказания дополнительной поддержки разработке лекарственных 

средств от этих забытых болезней в случаях, когда текущие инновационные 

исследования и разработки не справляются с задачей по созданию адаптированных, 

эффективных и доступных лекарственных средств.  

5. Организация «Международное семейное здоровье» (Family Health 

International). Оказывает поддержку ВОЗ в двух программных областях 

                                                 
1
  Описаны совместные мероприятия с ВОЗ, запланированные на период 2017-2019 гг. 
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(инфекционные болезни и здоровье на протяжении всей жизни) с особым вниманием к 

ВИЧ, включая репродуктивное здоровье и здоровье матерей, новорожденных, детей и 

подростков.  Цель сотрудничества:  повысить уровень осуществления руководств ВОЗ 

по ВИЧ;  повысить эффективность использования соответствующих средств 

профилактики ВИЧ инфекции;  дополнить и опубликовать результаты связанных с 

ВИЧ испытаний и аналитической работы. 

6. Фонд «Здоровье в сети» (Health on the Net Foundation).  Совместная 

деятельность ведется в следующих областях:  качество и точность информации по 

вопросам здравоохранения в Интернете;  технический вклад в работу ВОЗ, 

касающуюся регулирования электронного здравоохранения;  оказание поддержки 

работе по расширению доступа развивающихся стран к электронным источникам 

информации по вопросам здравоохранения на разных языках.  

7. «Хэлп Эйдж Интернешнл» (HelpAge International).  Сотрудничество в рамках 

текущей работы по созданию дорожной карты для подготовки и реализации 

Глобальной стратегии и плана действий по вопросам старения и здоровья (2016–

2020 гг.).  Сотрудничество будет реализовываться с учетом стратегических задач 

Глобальной стратегии и будет так же направлено на первоначальные шаги по 

подготовке глобальной кампании по борьбе с дискриминацией по возрастному 

принципу.  

8. Охрана психического здоровья с учетом прав человека (Human Rights in 

Mental Health).  Оказание поддержки работе ВОЗ, направленной на улучшение 

качества жизни людей с психическими заболеваниями с особым акцентом на борьбу с 

нарушением прав человека и на организацию обслуживания, соответствующего 

международным стандартам, ориентированного на потребности пользователей и 

направленного на реинтеграцию людей с психическими заболеваниями в жизнь 

сообщества.  Работа будет нацелена на выявление существующих структурных, 

организационных, а также концептуальных проблем, разработку алгоритмов их 

решения и предоставление заинтересованным сторонам учебных материалов в целях 

повышения осведомленности о действующих международных стандартах и 

требованиях. 

9. Международная ассоциация психиатров детского и подросткового возраста и 

представителей смежных профессий. В рамках сотрудничества по вопросам 

психического здоровья и борьбы со злоупотреблением психоактивными веществами 

будет в необходимых случаях оказана поддержка в проведении пересмотра 

соответствующих материалов ВОЗ в обеих программных областях.  Будет оказана 

поддержка подготовке новой редакции Атласа ВОЗ по вопросам детского психического 

здоровья посредством компиляции сведений о существующих источниках статистики о 

состояния психического здоровья у детей в различных регионах. 

10. Международная ассоциация по предупреждению самоубийств.  Оказывает 

ВОЗ поддержку в осуществлении последующей деятельности по итогам публикации 

доклада ВОЗ о положении дел с самоубийствами в мире «Предотвращение 
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самоубийств:  глобальный императив», в частности, в том, что касается расширения 

форумов экспертов как ресурса, необходимого для информационного обеспечения 

процесса создания национальных стратегий по предупреждению самоубийств.  

11. Международная ассоциация по научному исследованию умственной 

инвалидности.  Оказывает ВОЗ техническую поддержку в ее работе по вопросам 

психического здоровья и злоупотребления психоактивными веществами, в частности, в 

том, что касается благополучия людей с умственными нарушениями и нарушениями 

развития. 

12. Международная сеть действий по детскому питанию.  Сотрудничество при 

осуществлении мероприятий, касающихся оптимальных практик кормления детей 

грудного и раннего возраста, в частности, защиты, поощрения и поддержки грудного 

вскармливания, с целью сокращения детской смертности и борьбы с неполноценным 

питанием детей, повышения показателей роста и развития детей и укрепления здоровья 

матерей. 

13. Международное бюро по эпилепсии.  Занимается вопросами улучшения 

социального и медицинского обслуживания людей с эпилепсией и повышением 

осведомленности об эпилепсии, в том числе посредством:  оказания поддержки 

составлению соответствующих руководств и методических материалов по вопросам 

диагностики и лечения людей с эпилепсией;  проведения просветительских 

мероприятий и кампаний по повышению осведомленности;  ведения информационно-

пропагандистской работы в поддержку улучшения медицинских услуг и расширения 

доступа к ним для людей с эпилепсией, в частности, живущих в странах с низким и 

средним уровнем доходов. 

14. Международный комитет по мониторингу вспомогательных 

репродуктивных технологий.  Техническая поддержка в области публикации и 

распространения соответствующих методических руководств ВОЗ, в частности, 

руководства по диагностике, ведению и лечению бесплодия, предназначенных для 

специалистов в области репродуктивного здоровья во всем мире.  Комитет также 

предоставляет техническую поддержку в рамках 11-го пересмотра Международной 

классификации болезней.  Кроме того ведется сотрудничество в области измерения и 

мониторинга показателей медицинского обслуживания, укрепления потенциала по 

созданию национальных перечней вспомогательных репродуктивных технологий и 

повышения осведомленности посредством реализации программ профессионального 

обучения,  подготовки специалистов и технической поддержки. 

15. Международная комиссия по гигиене труда.  Сотрудничество по составлению 

соответствующей документации по вопросам гигиены труда для дальнейшего развития 

научных знаний в этой сфере и поощрение более безопасных и более здоровых условий 

труда на региональном глобальном уровне. 

16. Международная конфедерация акушерок. Оказание ВОЗ технической 

поддержки по составлению, публикации и внедрению глобальных норм и стандартов в 
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области охраны здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков, в частности, 

акушерского дела, а также по укреплению потенциала в области научных исследований 

по вопросам акушерского дела и подготовки акушерок.  Предоставление 

информационной поддержки в интересах осуществления Глобальной стратегии ВОЗ по 

пропаганде акушерского дела и привлечения акушерок к оказанию услуг 

общественного здравоохранения в таких сферах, как семейное планирование, грудное 

вскармливание, повышение качества воды и санитарии в медицинских учреждениях, а 

также борьба с устойчивостью к противомикробным препаратам. 

17. Международный совет по унификации в области автоматизации служб 

крови.  Поддержка деятельности ВОЗ, касающейся медицинских материалов 

человеческого происхождения, включая участие в деятельности ВОЗ по составлению 

глобальных методических руководств и этических принципов в области использования 

такой продукции.  Участие в составлении рекомендаций ВОЗ, касающихся переливания 

крови и трансплантации. 

18. Международная ассоциация эргономики.  Сотрудничество будет направлено на 

изучение эффективной практики в области улучшения здоровья работников в типовых 

условиях труда, характерных для неформального сектора, а также на популяризацию 

рекомендаций и информации о существующих средствах оценки риска развития 

нарушений опорно-двигательной системы, связанных с трудовой деятельностью. 

19. Международная федерация по старению.  Участие в текущей работе, 

направленной на создание и сохранение благоприятных для пожилых людей условий 

жизни посредством развития возможностей совместной работы, оказания поддержки 

работе по повышению осведомленности, распространения соответствующих 

материалов ВОЗ и сбора информации о передовой практике для составления 

глобальной базы данных ВОЗ о методах создания условий, благоприятных для 

пожилых людей.  Оказание поддержки по систематизации знаний и налаживанию 

связей по конкретным вопросам, касающимся комплексного обслуживания, в целях 

стимулирования основанных на фактических данных дискуссий относительно 

политики в этой сфере с лидерами и основными субъектами, ответственными за 

принятие решений, представляющими органы власти, академические круги и 

гражданское общество. 

20. Международная федерация гинекологов и акушеров.  Сотрудничество в 

областях, связанных с охраной здоровья женщин, в частности, посредством помощи в 

распространении и внедрении методических руководств, пособий и 

институциональных мер политики.  Сотрудничество по вопросам улучшения качества 

обслуживания женщин, новорожденных, детей и подростков посредством проведения 

семинаров на региональном и национальном уровнях. 

21. Международная федерация консультантов по грудному вскармливанию.  

Сотрудничество по пропаганде среди представителей органов государственной власти 

Международного свода правила сбыта заменителей грудного молока, вопросов охраны 

материнства, инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ по созданию в больницах условий, 
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благоприятных для новорожденных, внедрения консультирования по вопросам 

грудного вскармливания и механизмов поддержки грудного вскармливания на уровне 

местных сообществ, а также сети NetCode (сети по глобальному мониторингу и 

поддержке осуществления Международного свода правил сбыта заменителей грудного 

молока и последующих соответствующих резолюций Всемирной ассамблеи 

здравоохранения), инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ о глобальной пропаганде грудного 

вскармливания и Десятилетия действий Организации Объединенных Наций в области 

питания. 

22. Международная лига по борьбе с эпилепсией.  Оказывает поддержку по 

улучшению медицинского и социального обслуживания людей с эпилепсией, 

занимается повышением осведомленности об эпилепсии во всем мире, в том числе 

посредством помощи в составлении соответствующих рекомендаций и пособий по 

улучшению качества диагностики и лечения людей с эпилепсией, а также посредством 

проведения технических мероприятий и кампаний повышения осведомленности на 

глобальном и региональном уровнях. 

23. Международное объединение женщин по борьбе против табака.  Принимая во 

внимание гендерные аспекты, оказывает поддержку осуществлению Рамочной 

конвенции ВОЗ по борьбе против табака;  содействует реализации национальных мер 

по борьбе против табака;  работает над укреплением роли женщин в борьбе против 

табака.  Это достигается посредством повышения осведомленности, укрепления 

потенциала и проведения мероприятий для представителей органов государственной 

власти и других субъектов. 

24. Международная ассоциация гигиены труда.  Сотрудничество в целях 

составления и внедрения наборов методических материалов ВОЗ по организации 

здоровых условий труда и обучения использованию этих материалов.  Сюда относится  

составление химических, физических и биологических модулей в качестве 

методических и технологических информационных ресурсов для работников и их 

работодателей.  

25. Международная педиатрическая ассоциация.  Оказывает ВОЗ поддержку по 

координации мер политики и методических руководств на национальном и глобальном 

уровнях посредством участия в инициативах по вопросам национального и глобального 

планирования и другим вопросам.  Ознакомление каждого членского общества 

ассоциации (в 140 странах) с глобальной деятельностью ВОЗ в области планирования  

и инициативами по укреплению здоровья детей. 

26. Международное объединение врачей за предотвращение ядерной войны.  

Оказывает поддержку текущим усилиям Альянса ВОЗ по предотвращению насилия, в 

частности, посредством помощи в разработке основных публикаций, мероприятий и 

программ альянса, если необходимо.  В рамках этого сотрудничества и с опорой на 

фактические данные ведется поддержка технической работы и работы по 

практическому внедрению мер политики и распространению информации об основных 

результатах деятельности Альянса.  
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27. Международная федерация планирования семьи.  Сотрудничество в области 

репродуктивного здоровья и здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков и 

обеспечение учета вопросов гендерного равенства и прав человека при разработке мер 

политики и программ в целях поддержки распространения методических руководств 

ВОЗ.  Кроме того, сотрудничество направлено на укрепление механизмов социальной 

ответственности, сбор фактических данных об эффективности мероприятий в контексте 

гуманитарных чрезвычайных ситуаций, улучшение доступа к предлагаемым сектором 

здравоохранения услугам по борьбе с насилием против женщин и составление 

разнообразных технических публикаций. 

28. Международное психоонкологическое общество.  Сотрудничество в вопросах 

психосоциальной онкологии в области поддерживающей терапии для пациентов, 

больных раком и, в том числе, оказания паллиативной помощи в целях поддержки 

укрепления потенциала в странах и районах с низким и средним уровнем доходов 

посредством проведения образовательных программ.  Главный акцент ставится на 

повышении стандартов паллиативной и поддерживающей терапии и содействии 

организации квалифицированного медицинского обслуживания,  основанного на более 

высоких стандартах, и создании в странах систем и процедур профессиональной 

подготовки в области паллиативной и поддерживающей терапии для пациентов, 

больных раком.  

29. Международное общество биомедицинских исследований алкоголизма.  

Оказывает поддержку исследованиям, посвященным биологическим маркерам и 

взаимодействию между алкоголем и лекарственными средствами, а также деятельности 

ВОЗ, связанной с фетальным алкогольным синдромом.  Организация также содействует 

осуществлению Глобальной стратегии по сокращению злоупотребления алкоголем и 

участвует в 11-м пересмотре Международной классификации болезней в части 

расстройств, связанных с использованием психоактивных веществ и аддиктивным 

поведением. 

30. Международное общество протезистов и ортопедов.  Предлагается проведение 

мероприятий по поддержке Глобального плана действий ВОЗ по инвалидности на 

2014–2021 гг., осуществляемой при координации ВОЗ инициативы по глобальному 

сотрудничеству в области ассистивных технологий в целях расширения доступа людей 

с инвалидностью и других нуждающихся к обслуживанию, совершенствования мер 

политики, увеличения финансирования и повышения обеспеченности кадровыми 

ресурсами для расширения доступа к комплексному, ориентированному на 

потребности людей обслуживанию, а также доступа к безопасным и 

высококачественным лекарственным препаратам и технологиям здравоохранения и 

обеспечения их рационального использования.  

31. Международное общество андрологии.  Сотрудничество в области охраны 

репродуктивного здоровья и здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков 

будет по-прежнему направлено на обеспечение соблюдения высочайших стандартов 

выполнения спермограмм, в частности посредством использования Руководства ВОЗ 

по лабораторным исследованиям и обработке человеческой спермы в текущей и 

последующих редакциях.  Это сотрудничество также позволит распространять 
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информацию и популяризировать деятельность ВОЗ в области исследований и 

разработок, направленных на получение новых средств контрацепции.  

32. Международный союз наук о питании.  Сотрудничество в области привлечения 

внимания к проблеме недостаточности питания, создание потенциала по профилактике 

и лечению недостаточности питания и пропаганда включения вопросов 

недостаточности питания в программу обучения врачей и сестринского персонала.  

Поддержка деятельности ВОЗ в области борьбы с недостаточностью питания для более 

активного применения в педиатрической практике методических руководств ВОЗ по 

ведению случаев недостаточности питания.  

33. Международная коалиция по охране здоровья женщин.  Продолжение 

сотрудничества по следующим темам:  всеобъемлющее сексуальное просвещение;  

безопасное и легальное прерывание беременности;  права в области репродуктивного 

здоровья.  Поддержка основных стратегий, таких как Глобальная стратегия охраны 

здоровья женщин, детей и подростков на 2016–2030 гг., провозглашенная Генеральным 

Секретарем Организации Объединенных Наций, и Глобального плана действий по 

усилению роли системы здравоохранения в рамках национальных межсекторальных 

ответных мер в целях решения проблемы межличностного насилия, в частности, в 

отношении женщин и девочек, а также детей. 

34. Международный союз психологических наук.  Вклад в пересмотр компонента, 

посвященного психическому здоровью и злоупотреблению психоактивными 

веществами, в рамках 11-го пересмотра Международной классификации болезней.  

Поддержка осуществления Комплексного плана действий ВОЗ в области психического 

здоровья на 2013–2020 гг. посредством разработки психологических мер 

вмешательства (оценка/диагностика и лечение), пригодных для применения в условиях 

низкой обеспеченности ресурсами. 

35. Организация «ИнтраХелс интернэшнл» (IntraHealth International Inc.).  

Сотрудничество в области оказания комплексных,  ориентированных на потребности 

людей услуг здравоохранения посредством оказания странам поддержки в сфере 

управления кадрами здравоохранения с использованием программных продуктов с 

открытым исходным кодом, соответствующих международным стандартам;  оказания 

технической помощи и экспертной поддержки странам в области интеграции данных о 

кадрах здравоохранения и информационных систем в рамках реализации национальной 

политики внедрения электронного здравоохранения;  содействия надлежащему 

использованию разработанных ВОЗ показателей трудовой нагрузки для расчета 

потребности в кадрах. 

36. Глобальная сеть по йоду.  Поддержка осуществления рабочего плана ВОЗ, 

касающегося содержания йода в продуктах питания, в части выбора методов измерения 

и критериев, используемых для отслеживания осуществления эффективности программ 

в целях обеспечения оптимального потребления йода с продуктами питания;  

поддержка в области отслеживания регионального и глобального прогресса в 

достижении оптимальных показателей потребления йода с продуктами питания, в том 

числе посредством сбора базовой статистики и ведения аналитической работы. 
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37. Организация «Избавление от бремени» (Lifting The Burden).  Сотрудничество 

по вопросам психического здоровья и злоупотребления психоактивными веществами 

будет продолжаться в рамках глобальной компании против головной боли, 

направленной на сокращение бремени головной боли во всем мире, во-первых, 

посредством измерения масштаба и тяжести бремени на национальном и региональном 

уровнях и, во-вторых, посредством сотрудничества с местными структурами в области 

планирования и осуществления адаптированных к местным условиям решений в сфере 

здравоохранения. 

38. Фонд патентов на лекарственные средства.  Сотрудничество будет 

способствовать ускоренному расширению доступа к новым запатентованным 

лекарственным средствам в странах с низким и средним уровнем доходов и 

содействовать разработке препаратов, в которых нуждается население этих стран.  

В этом контексте Фонд будет оказывать поддержку внедрению руководств ВОЗ по 

лечению ВИЧ, туберкулеза и вирусного гепатита посредством добровольного 

лицензирования и объединения в пулы патентов на лекарственные средства.  

39. Врачи без границ.  Сотрудничество ведется в следующих областях:  доступ к 

лекарственным средствам, вопросы патентов и цен в контексте преквалификационной 

программы ВОЗ;  предоставление технической информации в рамках составления 

терапевтических руководств;  борьба с туберкулезом;  поставки лекарственных средств 

от имени ВОЗ;  средства диагностики и лекарственные препараты против забытых 

тропических болезней и информационно-пропагандистские мероприятия,  

посвященные этой проблеме; глубокий диалог с ВОЗ по вопросам практической работы 

с особым акцентом на вспышки болезней. 

40. Международная федерация по рассеянному склерозу.  Будет продолжаться 

сотрудничество для решения следующих задач:  продолжение повышения 

осведомленности общественности о проблеме рассеянного склероза и углубление 

понимания природы рассеянного склероза и депрессии посредством проведения 

мероприятий в рамках Всемирного дня здоровья в 2017 г.;  поддержка доработки, 

популяризации и использования однозначного определения заболевания в целях более 

глубокого понимания и более эффективной диагностики этой болезни и эффективного 

принятия решений во всем мире. 

41. Международный фонд действий в интересах здравоохранения (Stichting 

Health Action International).  Поддерживает и популяризирует мероприятия и 

программы ВОЗ в следующих областях:  цены (включая ценовые компоненты), наличие 

и доступность лекарственных средств, в том числе инсулина;  доступ к товарам, 

связанным с сексуальным и репродуктивным здоровьем;  доступ к антитоксинам 

против змеиного яда;  рациональное использование лекарственных средств. 

42. Глобальный альянс по улучшению питания.  В области обогащения продуктов 

питания и йодирования соли  Альянс оказывает ВОЗ поддержку в работе по 

повышению качества питания подростков посредством улучшения рациона питания 

этой группы населения, в частности, для сокращения распространенности анемии и 
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ликвидация пробелов в знаниях о питании подростков путем исследований или анализа 

вторичных данных в сотрудничестве со страновыми бюро ВОЗ. 

43. Международное общество по предупреждению жестокого и невнимательного 

обращения с детьми.  Сотрудничество будет главным образом направлено на оказание 

поддержки осуществлению подготовленного ВОЗ Глобального плана действий по 

усилению роли системы здравоохранения в рамках национальных межсекторальных 

ответных мер в целях решения проблемы межличностного насилия, в частности, в 

отношении женщин и девочек, а также детей;  публикацию разработанного под 

руководством ВОЗ межучрежденческого технического пакета INSPIRE:  семь стратегий 

по ликвидации насилия в отношении детей;  создание глобального партнерства по 

прекращению насилия в отношении детей. 

44. Совет по народонаселению.  Техническая помощь, направленная на расширение 

доступа к комплексному обслуживанию для лиц, переживших сексуальное и гендерное 

насилие, включая помощь жертвам изнасилований, экстренную контрацепцию и 

безопасное прерывание беременности в соответствии с Мапутским протоколом
1
.  

Оказание ВОЗ поддержки по разработке и внедрению дополнительных рекомендаций 

для работников здравоохранения в отношении стратегий ликвидации калечащих 

операций на женских половых органах и лечения женщин, перенесших такие операции. 

45. Всемирная ассоциация специалистов по борьбе с эхинококкозом.  

Сотрудничество в области профилактики эхинококкоза мочевого пузыря, 

альвеолярного и поликистозного эхинококкоза и улучшение здоровья населения, 

подверженного воздействию паразитов, вызывающих эти заболевания, посредством 

активизации информационно-пропагандистской работы, работы в сферах 

коммуникации, образования и координации программ эпиднадзора и борьбы с этими 

болезнями во всем мире.  

46. Всемирная конфедерация физиотерапии.  Сотрудничество, в частности, по 

вопросам инвалидности и реабилитации, а также доступа к лекарственным препаратам 

и технологиям здравоохранения.  Сотрудничество также будет охватывать вопросы 

управления рисками в условиях чрезвычайных ситуаций и кризисов.  Поддержка 

осуществления следующих планов действий ВОЗ:  Глобальный план действий по 

инвалидности на 2014–2021 гг.;  Глобальная стратегия и план действий по проблеме 

старения и здоровья на 2016–2020 гг.;  Глобальный план действий по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 годы.  

47. Всемирная федерация специалистов в области психического здоровья.  

Поддержка осуществления Комплексного плана действий ВОЗ в области психического 

здоровья на 2013–2020 гг. и Программы действий ВОЗ по ликвидации пробелов в 

области охраны психического здоровья с учетом разного уровня обеспеченности 

ресурсами и услугами в странах с высоким, средним и низким уровнем доходов.  

                                                 
1
  Протокол к Африканской хартии прав человека и народов по правам женщин в Африке, 

принятый в Мапуту в 2003 году. 
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Сотрудничество в рамках ежегодного проведения Всемирного дня психического 

здоровья. 

48. Всемирная неврологическая федерация.  Будет продолжено сотрудничество по 

оказанию поддержки деятельности ВОЗ, касающейся заболеваний головного мозга, с 

учетом всех их аспектов и их воздействия на здоровье и благополучие человека.  

Сотрудничество будет принимать следующие формы:  составление и распространение 

учебных материалов, в частности, касающихся ресурсов стран в области оказания 

неврологической помощи, в формате атласа;  пропаганда оказания услуг при 

повреждениях и заболеваниях головного мозга и распространение информации о них 

как об одной из главных причин инвалидности;  поддержка работы в области 

инвалидности, касающейся нейродегенеративных болезней и травматических 

повреждений  головного мозга. 

49. Всемирная федерация обществ нейрохирургов.  Сотрудничество будет 

направлено на укрепление хирургического обслуживания в областях, которым ранее не 

уделялось достаточное внимание.  Особый акцент будет сделан на страны с низким и 

средним уровнем доходов.  Сотрудничество будет принимать следующие формы:  

информационно-пропагандистская деятельность по вопросу о неудовлетворенных 

потребностях в нейрохирургической помощи;  оказание поддержки исследованиям 

неравенства в том, что касается доступа к нейрохирургической помощи;  поддержка 

работы по включению задачи по оказанию безопасной и недорогостоящей 

нейрохирургической помощи в объем работы национальной системы обеспечения 

хирургической помощи;  выполнение аналитической работы, посвященной проблеме 

инсульта в странах с низким и средним уровнем доходов. 

50. Всемирная федерация специалистов по трудотерапии.  Участие в работе по 

укреплению национальных услуг по реабилитации.  Поддержка работы ВОЗ 

посредством участия в организованных ВОЗ консультациях по вопросам инвалидности 

и реабилитации, а также в смежных областях, и посредством участия в глобальном 

сотрудничестве по ассистивным технологиям и реализации Глобальной стратегии и 

плана действий по проблеме старения и здоровья (2016–2020 гг.).  

51. Всемирная федерация по борьбе с ожирением.  Сотрудничество направлено на 

профилактику связанных с ожирением неинфекционных заболеваний у детей и 

взрослых посредством оказания поддержки деятельности ВОЗ по составлению 

технической документации путем предоставления технической информации, 

выполнения обзоров документов и ответов, полученных в ходе консультаций, 

распространения и популяризации руководств и публикаций ВОЗ, а также пропаганды 

руководств и стандартов ВОЗ в других организациях. 

52. Всемирная ассоциация психиатрии.  Сотрудничество в рамках отдельных 

мероприятий по осуществлению Комплексного плана действий ВОЗ в области 

психического здоровья на 2013–2020 годы.  Помощь ВОЗ в составлении раздела, 

посвященного поведенческими и психическим расстройствам, в рамках 11-го 

пересмотра Международной классификации болезней.  Поддержка осуществления 

Комплексного плана действий ВОЗ в области психического здоровья на 2013–2020, 
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Программы действий ВОЗ по ликвидации пробелов в области психического здоровья, а 

также работы, касающейся охраны психического здоровья при чрезвычайных 

ситуациях. 

Вопрос о проведении обзора официальных отношений со следующими 

негосударственными структурами был передан на рассмотрение Сто сороковой 

сессии Исполкома (2016 г.) решением EB138(4) Сто тридцать восьмой сессии 

Исполкома
1
: 

53. Фонд Ага-хана.  Оказывает поддержку ВОЗ в работе по вопросам охраны 

репродуктивного здоровья и здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков с 

целью повышения доступности, качества и использования основных услуг 

здравоохранения на уровне стран.  Оказывает ВОЗ поддержку по укреплению систем 

сбора, анализа и применения статистики, отражающей ситуацию на уровне учреждений 

здравоохранения и местных сообществ, для повышения качества мониторинга, оценки, 

исследований и обучения. 

54. Международная федерация биомедицинских лабораторных наук.  

Предоставление информации об использовании изделий медицинского назначения и 

рекомендаций относительно базовых лабораторий патологии в странах с низким и 

средним уровнем доходов, а также поддержка составления, обновления и дополнения 

документации и руководств по надлежащему использованию и оптимизации процедур 

и передовой практики в области лабораторной медицины. 

55. Международная федерация клинической химии и лабораторной медицины.  

Сотрудничество в целях разработки информационных материалов по вопросам 

клинической химии и лабораторной медицины для помощи в реализации программ 

ВОЗ. 

56. Международная организация по стандартизации.  Укрепление рабочих 

отношений между ВОЗ и Международной организации по стандартизации в области 

разработки международных стандартов, связанных с медициной и сектором 

здравоохранения, с особым вниманием к следующим областям:  управление качеством 

и контроль качества;  средства для диагностики in vitro и лабораторной диагностики;  

ассистивные технологии и изделия медицинского назначения.  

57. Фармацевтическая ассоциация стран Содружества.  Предоставление учебных 

материалов для содействия безопасному и эффективному использованию 

лекарственных средств при лечении неинфекционных заболеваний и рациональному 

использованию качественных  лекарственных средств. 

58. Всемирная ассоциация обществ патологии и лабораторной медицины.  

Поддержка в области планирования работы лабораторий патологии с базовым и 

дополнительным оснащением и организации соответствующих услуг, помощь в 

                                                 
1
  Описаны совместные мероприятия с ВОЗ, запланированные на период 2016-2018 гг.  
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планировании кадровых ресурсов лабораторных служб всех категорий, подготовка 

лабораторного персонала и помощь в создании программ управления качеством в 

области лабораторного дела. 

Прочая представляющая интерес информация 

В соответствии с требованиями, предусмотренными в Механизме взаимодействия с 

негосударственными структурами, дополнительная представляющая интерес 

информация о вышеназванных структурах представлена в Реестре негосударственных 

структур ВОЗ
1
. 

 

 

 

=     =     = 

                                                 
1
  См. http://apps.who.int/register-nonstate-actors/nsa.aspx?id=323 (по состоянию на 10 января 

2017 г.). 

http://apps.who.int/register-nonstate-actors/nsa.aspx?id=323

