
 

 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ   EB124/25 
Сто двадцать четвертая сессия   26 января 2009 г. 
Пункт 7.3 повестки дня 

 
 
 

Доклады  Комитетов  Исполнительного комитета 

Постоянный комитет по неправительственным организациям 

1. В соответствии с принципами, регламентирующими отношения между 
Всемирной организацией здравоохранения и неправительственными организациями1, 
Постоянный комитет по неправительственным организациям 2   заседал 20 января 
2009 года.  Исполкому предлагается рассмотреть предлагаемый проект резолюции и 
решение, изложенные в пункте 26, ниже. 

I. ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ОДНОЙ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ВОЗ И ОБЗОР 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ВОЗ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ (документы для ограниченного распространения ЕВ124/NGO/1-5)3

2. Комитет рассмотрел заявление от Международного медицинского корпуса 4 .  
задача Комитета заключалась в том, чтобы оценить заявление и определить, отвечает 
ли, по его мнению, эта неправительственная организация критериям для установления 
официальных отношений, как это излагается в пункте 3 вышеупомянутых Принципов. 

3. На основе представленной информации и дополнительной информации от 
Секретариата Комитет пришел к выводу, что эта неправительственная организация 
отвечает критериям для установления официальных отношений, и рекомендовал ВОЗ 
установить официальные отношения с Международным медицинским корпусом.  

4. В рамках положений решения Исполнительного комитета ЕВ120(3) 5   был 
проведен обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных 

                                                 
1  Основные документы, 46-е издание, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2007 г. 
2  Членами Постоянного комитета по неправительственным организациям являются: д-р Ren 

Minghui (Китай), д-р A.J. Mohamed (Оман), г-н C. Vallejos (Перу), д-р J.A.N. dos Ramos (Сан-Томе и 
Принсипи), д-р B. Voljč, Председатель  (Словения).

3  Передан членам Исполнительного комитету в сопровождении письма L/08.26, датированного 
20 ноября 2008 г. 

4  Документ для ограниченного распространения  EB124/NGO/1. 
5  Документ EB119/2006-EB120/2007/REC/1. 
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отношениях с ВОЗ в предварительном порядке.  Это решение устанавливает механизм, 
применяемый к неправительственным организациям, "которые обращаются 
исключительно за установлением официальных отношений или также для участия в 
работе Межправительственной рабочей группы по общественному здравоохранению, 
инновациям и интеллектуальной собственности".  В нем также содержится требование 
к Исполнительному комитету, проводить обзор таких неправительственных 
организаций"  в целях подтверждения или прекращения таких отношений в 
соответствии с нормальными процедурами.  В этой связи Комитет отметил, что 
Межправительственная рабочая группа завершила свою работу. 

5. Соответствующие неправительственные организации включали:  
Международную инициативу по вакцине против СПИДа;  Глобальный альянс по 
разработке лекарств против туберкулеза, Инк.;  Интернационал борьбы с малярией в 
Африке Инк.; и Евкомед1.  Комитет в частности, отметил, что эти неправительственные 
организации состояли во временных официальных отношениях с ВОЗ исключительно в 
целях участия в работе Межправительственной рабочей группы по общественному 
здравоохранению, инновациям и интеллектуальной собственности. 

6. В свете вышеуказанного   Комитет решил рекомендовать Исполнительному 
комитету подтвердить временные официальные отношения с неправительственными 
организациями, упомянутыми в пункте 5, выше, что поскольку Межправительственная 
рабочая группа по общественному здравоохранению, инновациям и интеллектуальной 
собственности завершила свою работу, от Исполкома не требуется дальнейших 
действий. 

7. В случае Евкомед  было отмечено, что в дополнение к предварительным 
официальным отношениям с ВОЗ исключительно для участия в работе 
Межправительственной рабочей группы по общественному здравоохранению, 
инновациям и интеллектуальной собственности Евкомед еще обратился с заявлением 
об установлении официальных отношений с ВОЗ.  В отсутствие согласованного плана 
работы с Евкомед Комитет рекомендовал Исполкому отложить рассмотрение заявления 
от данной неправительственной организации. 

II. ОБЗОР НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ В 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ (документ для ограниченного 
распространения EB124/NGO/WP/1) 

8. Комитет рассмотрел доклады, касающиеся отношений с 89 неправительственными 
организациями, включая неправительственные организации, на которые имеется 
ссылка в решении ЕВ122(1)2.  В соответствующих случаях информация, полученная из 
докладов, представленных неправительственными организациями, приводится вместе с 
результатами оценки, проведенной сотрудниками Секретариата, ответственными за эти 
                                                 

1  Соответственно, документы для ограниченного в распространения  EB124/NGO/2, 
EB124/NGO/3, EB124/NGO/4  и EB124/NGO/5. 

2  См. документ ЕВ122/2008/REC/1. 
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отношения.  В такой оценке учитывается тот факт, что в соответствии с пунктом 4.5 
Принципов, "основу официальных отношений  составляет план сотрудничества на 
основе согласованных целей с изложением деятельности…".  В Приложении 
приводится перечень рассмотренных неправительственных организаций. 

9. Комитет с удовлетворением отметил сотрудничество между ВОЗ и 
56 неправительственными организациями, перечисленными в Приложении со 
звездочкой после их названия.  Он рекомендовал Исполкому положительно оценить 
вклад этих неправительственных организаций в достижение Целей ВОЗ1, и признавая 
их постоянную поддержку, сохранить с ними официальные отношения ВОЗ. 

10. Комитет затем принял к сведению доклад Межамериканской санитарно-
технический и экологической ассоциации.  В течение рассматриваемого периода в 
Американском регионе была успешно завершена широкая совместная деятельность;  
план работы был согласован с ПАОЗ на продолжение сотрудничества.  Комитет учел 
тот факт, что данное сотрудничество регулярно рассматривалось Исполнительным 
комитетом ПАОЗ, и последний сохранил официальные отношения Ассоциации с ПАОЗ.  
В соответствии с имеющейся информацией в течение рассматриваемого периода не 
осуществлялось сотрудничество на глобальном уровне и отсутствуют планы 
продолжения соглашения в отношении плана сотрудничества в будущем. 

11. Хотя Комитет признал значение этих связей, но учитывая их региональный 
характер и тот факт, что не предвидится создание глобального плана сотрудничества, 
Комитет рекомендовал прекратить официальные отношения с Межамериканской 
санитарно-технической и экологической ассоциацией на глобальном уровне.  Кроме 
того, Комитет рекомендовал, при информировании Ассоциации о решении Исполкома, 
Генеральному директору выразить благодарность Ассоциации за ее постоянное 
сотрудничество с ВОЗ на региональном уровне. 

12. Был рассмотрен доклад Международной ассоциации организаций по 
взаимодействию между людьми и животными.  Сотрудничество касалось расширения 
медико-санитарной информации о борьбе с зоонозами, а также других аспектов охраны 
здоровья, ориентированных на детей.  Ассоциация выразила заинтересованность в 
потенциальных возможностях сотрудничества с ВОЗ.  Со своей стороны ВОЗ 
не планировала продолжать сотрудничество в области борьбы с зоонозами или изучать 
возможность создания плана сотрудничества в других областях, предложенных 
Ассоциацией.  С учетом этого Комитет рекомендовал прекратить официальные 
отношения с Международной ассоциацией организаций по взаимодействию между 
людьми и животными. 

13. Комитет отметил, что по ряду причин доклады, поступившие от ряда 
неправительственных организаций, остались нерассмотренными, и отметил, что 
известно о том, что некоторые неправительственные организации проводят полезную 
деятельность.  Комитет хотел бы знать, будут ли в будущем существовать какие-либо 
средства содействия своевременному проведению обзора. 
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14. Комитет рекомендовал Исполкому отложить до своей Сто двадцать шестой 
сессии рассмотрение отношений со следующими 23 неправительственными 
организациями:  Ассоциация институтов и школ тропической медицины в Европе;  
"Кроплайф Интернэшнл";  Всемирная инкорпорация по муковисцидозу;  Всемирная 
стоматологическая федерация ФДИ;  "Элен Келлер Интернэшнл";  Международное 
агентство по предупреждению слепоты; Международная ассоциация 
стоматологических исследований;  Международная ассоциация по эхинококкозу;  
Международная ассоциация логопедов и фониатров;  Международная комиссия по 
радиологической защите;  Международная федерация борьбы с диабетом;  
Международная федерация оториноларингологических обществ;  Международная 
ассоциация по лепре;  Международная сеть по охране здоровья окружающей среды и 
безопасность детей; Международная организация по борьбе против трахомы;  
Международная ассоциация по удалению твердых отбросов;  Международный союз 
борьбы с туберкулезом и болезнями легких;  Международный союз охраны природы и 
природных ресурсов; Международный союз иммунологических обществ;  
Международный союз токсикологии;  ОРБИС Интернэшнл;  Всемирный союз слепых и 
Всемирная федерация по гидротерапии и климатотерапии. 

15. Затем Комитет рассмотрел доклады, касающиеся остальных неправительственных 
организаций, указанных в пунктах 3 и 5 решения ЕВ122(1) 1 .  Участники также 
рассмотрели преимущества и недостатки отсрочки рассмотрения неправительственных 
организаций в некоторых случаях более чем на год.  Было отмечено, что поддержка 
неправительственных организаций нужна, и в этой связи решение о прекращении 
отношений может иметь значительные последствия. 

16. В соответствии с представленной информацией, с 2005 г. по целому ряду причин 
невозможно было подготовить доклад о сотрудничестве между Международной 
коллегией нейропсихофармакологии и ВОЗ.  Однако обе стороны были заинтересованы 
в достижении согласия в отношении плана сотрудничества.  Комитет решил 
рекомендовать Исполкому сохранить официальные отношения ВОЗ с Международной 
коллегией нейропсихофармакологии до Сто двадцать шестой сессии Исполнительного 
комитета и предложил представить Исполкому на его рассмотрение доклад об 
отношениях и результатах обмена мнениями по поводу согласования трехлетнего плана 
сотрудничества.   

17. Комитет принял к сведению, что доклады Международной ассоциации по охране 
здоровья подростков, Международного союза психологических наук и Всемирной 
ассоциации девушек-гидов и девушек-скаутов все еще не представлены, и 
рекомендовал Исполкому отложить рассмотрение отношений этих 
неправительственных организаций еще на один год и проинформировать эти три 
организации при направлении им повторной просьбы о том, что если ответ не будет 
своевременно получен Исполнительным комитетом для его рассмотрения на Сто 
двадцать шестой сессии, то официальные отношения будут прекращены. 

                                                 
1  См. документ ЕВ122/2008/REC/1. 
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18. Что касается Международной лиги против эпилепсии и Международной 
организации "Врачи за предотвращение ядерной войны", то Комитет принял к 
сведению, что ответы на просьбы об уточнении ситуации, касающейся докладов за 
период 2005-2007 гг., еще не получены, и решил рекомендовать отложить 
рассмотрение отношений с этими неправительственными организациями до Сто 
двадцать шестой сессии Исполнительного комитета. 

19. В соответствии с пунктом 6 решения EB122(1)1, целому ряду 
неправительственных организаций было предложено представить доклады об их 
сотрудничестве с ВОЗ.  Кроме того, они были проинформированы о том, что если 
доклады не будут получены своевременно для рассмотрения на Сто двадцать четвертой 
сессии Исполкома, то официальные отношения будут прекращены. 

20. Хотя Международное общество гематологии и Международный союз 
микробиологических обществ ответили на направленные им предложения, все же по 
разным причинам ни та, ни другая организация не смогли представить доклад о 
сотрудничестве.  По мнению Комитета, неофициальное наведение справок позволяет 
сделать вывод о том, что после последнего рассмотрения этих организаций, которое 
было проведено Исполкомом на его Сто тринадцатой сессии в 2004 г., сотрудничество 
прекратилось.  Однако в связи с отсутствием более подробной информации со стороны 
этой организации, определить уровень сложившихся с ней отношений трудно.  Комитет 
также отметил, что ВОЗ заинтересована в работе этих организаций, и счел, что в 
настоящее время есть все возможности для активизации установленных ранее 
отношений.  В этой связи Комитет рекомендовал Исполкому сохранить официальные 
отношения ВОЗ с этими организациями и предложить им представить доклады о 
состоянии отношений, включая меры по согласованию планов сотрудничества, для 
рассмотрения Исполкомом на его Сто двадцать шестой сессии. 

III. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Участие неправительственных организаций в межправительственных 
совещаниях, созываемых на основании решения руководящих органов ВОЗ 

21. В соответствии с просьбой, высказанной на Сто двадцать третьей сессии 
Исполнительного комитета2, Комитет рассмотрел информацию, касающуюся 
принципов участия неправительственных организаций в межправительственных 
совещаниях и инцидента, возникшего на возобновленной второй сессии 
Межправительственной рабочей группы по общественному здравоохранению, 
инновациям и интеллектуальной собственности, которая состоялась в Женеве 28 апреля 
- 3 мая 2008 года. 

                                                 
1  См. документ ЕВ122/2008/REC/1. 
2  См. документ EB123/2008/REC1, протокол первого заседания. 
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22. Комитет принял к сведению, что пункт 6 Принципов, регулирующих 
установление отношений между Всемирной организацией здравоохранения и НПО1, в 
частности, предоставляет право неправительственным организациям в официальных 
отношениях с ВОЗ получать приглашение и, при соблюдении некоторых условий, 
принимать участие в неправительственных совещаниях.  Кроме того, было отмечено, 
что в резолюциях, в соответствии с которыми созывается или учреждается тот или 
иной межправительственный орган, могут также определяться и те организации, 
которые могут быть приглашены для участия в его работе, включая 
неправительственные организации, и что такие органы могут также определять 
соответствующие условия участия. 

23. В ходе рассмотрения представленной информации о процедурах, используемых в 
целях упрощения участия неправительственных организаций в работе Ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета, Комитет отметил, что эти процедуры 
относятся только к публичным заседаниям.  Что касается указанной  Рабочей группы, 
то он отметил, что в дополнение к принятию процедур, аналогичных тем, которые 
используются на совещаниях руководящих органов ВОЗ, неправительственные 
организации могут быть приглашены, по усмотрению соответствующих государств-
членов, на закрытые заседания региональных или аналогичных групп, которые 
проводятся отдельно от совещаний данной Рабочей группы. 

24. Комитет отметил, что именно в этом контексте представители 
неправительственных организаций были приглашены на закрытое, неофициальное 
координационное заседание одной из региональных групп государств-членов, в ходе 
которого представитель одной из неправительственных организаций распространил 
соответствующие материалы без разрешения.  Судя по всему, этот представитель 
действовал без ведома данной неправительственной организации.  Эта 
неправительственная организация выразила искреннее сожаление по поводу 
случившегося, приняла меры по исправлению ситуации и выступила с извинениями на 
открытом заседании Межправительственной рабочей группы, а также принесла 
извинения непосредственно заинтересованным сторонам. 

25. Комитет принял к сведению эту информацию, касающуюся участия этого 
представителя, и выразил мнение о том, что в случае данного инцидента имела место 
неверная оценка ситуации. 

IV. ДЕЙСТВИЯ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

26. Проект резолюции 

Исполнительный комитет,  

                                                 
1  Основные документы, 46-е изд., Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2007 г. 
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рассмотрев доклад своего Постоянного комитета о неправительственных 
организациях1, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения ВОЗ с 
Международным медицинским корпусом; 

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ, в соответствии с решением ЕВ123(3), статус 
предварительных официальных отношений с ВОЗ только в целях участия в работе 
Межправительственной рабочей группы по общественному здравоохранению, 
инновациям и интеллектуальной собственности, следующих 
неправительственных организаций:  Международной инициативы по вакцинам 
против СПИДа;  Глобального альянса по разработке лекарственных средств 
против ТБ,  Африканского Интернационала по борьбе с малярией  и 
Конфедерации "Евкомед"; 

3. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ, что Межправительственная рабочая группа 
по общественному здравоохранению, инновациям и интеллектуальной 
собственности завершила свою работу и в этой связи никакие дополнительные 
действия, касающиеся предварительного статуса официальных отношений 
неправительственных организаций, перечисленных в пункте 2 настоящей 
резолюции, не требуются; 

4. ОТМЕЧАЕТ, что в дополнение к установлению предварительных 
официальных отношений Конфедерации "Евкомед" с ВОЗ, только в целях участия 
в Межправительственной рабочей группе по общественному здравоохранению, 
инновациям и интеллектуальной собственности, эта организация просила 
допустить ее к официальным отношениям с ВОЗ; 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ, в связи с отсутствием согласованного плана работы, 
отложить рассмотрение заявления Конфедерации "Евкомед" на установление 
официальных отношений с ВОЗ; 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ прекратить официальные отношения с Межамериканской 
санитарно-технической и экологической ассоциацией и Международной 
ассоциацией организаций по взаимодействию между людьми и животными. 

27. Проект решения по пересмотру неправительственных организаций, 
состоящих в официальных отношениях с ВОЗ. 

Исполнительный комитет,  

рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по неправительственным 
организациям1 в отношении обзора одной трети неправительственных 
организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, и в соответствии с 
решением EB122(1), принял решения, изложенные ниже. 

положительно оценивая сотрудничество с ВОЗ и их постоянную поддержку 
в работе ВОЗ, Исполнительный комитет постановил сохранить официальные 

                                                 
1  Документ ЕВ124.25. 
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отношения ВОЗ с неправительственными организациями, названия которых 
сопровождаются звездочкой в Приложении к данному докладу. 

отмечая, что доклады либо не были получены, либо получены слишком 
поздно и в этой связи в обзор включены не были, или что требуется 
дополнительная информация, Исполком решил отложить до своей Сто двадцать 
шестой сессии обзор отношений со следующими 25 неправительственными 
организациями:  Ассоциация институтов и школ тропической медицины в Европе;  
"Кроплайф Интернэшнл";  Всемирная организация по борьбе с кистозным 
фиброзом;  Всемирная федерация стоматологов (ВФС);  Интернационал "Элен 
Келлер Интернэшнл";  Международное агентство по предупреждению слепоты;  
Международная ассоциация стоматологических исследований;  Международная 
ассоциация по эхинококкозу;  Международная ассоциация логопедов и фониатров;  
Международная комиссия по радиологической защите;  Международная 
федерация по диабету;  Международная федерация оториноларингологических 
обществ;  Международная лига по борьбе против эпилепсии;  Международная 
ассоциация по лепре;  Международная сеть по охране здоровья, окружающей 
среде и безопасности детей;  Международная организация по борьбе с трахомой;  
Международная организация "Врачи за предотвращение ядерной войны";  
Международная ассоциация по удалению твердых отходов;  Международный 
союз против туберкулеза и болезней легких;  Международный союз охраны 
природы и природных ресурсов;  Международный союз иммунологических 
обществ;  Международный союз токсикологии;  ОРБИС Интернэшнл;  Всемирный 
союз слепых;  и Всемирная федерация гидротерапии и климатотерапии. 

принимая к сведению доклады Международной коллегии 
нейропсихофармакологии, Международного общества гематологии и 
Международного союза микробиологических обществ и с учетом ожидаемого 
возобновления взаимовыгодного сотрудничества, Исполком постановил отложить 
пересмотр отношений с этими неправительственными организациями еще на один 
год и предложить каждой из этих организаций представить доклад о своих 
отношениях с ВОЗ и о результатах обмена мнениями по согласованию планов 
сотрудничества для рассмотрения Исполнительным комитетом на его Сто 
двадцать шестой сессии. 

принимая к сведению, что доклады о сотрудничестве не поступили от 
Международной ассоциации по охране здоровье подростков, Международного 
союза психологических наук и Всемирной ассоциации девушек-гидов и девушек-
скаутов, Исполком постановил отложить пересмотр их отношений еще на один 
год и предложил проинформировать эти неправительственные организации о том, 
что если их доклады не будут получены для рассмотрения Исполнительным 
комитетом на его Сто двадцать шестой сессии, то их официальные отношения 
будут прекращены. 

Исполком принял к сведению доклад об участии неправительственных 
организаций в межправительственных совещаниях, созываемых в соответствии с 
решением руководящих органов ВОЗ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСОК НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ, КОТОРЫЕ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ 

ИСПОЛКОМОМ НА ЕГО СТО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ 

Фонд Ага Хана* (2004-2006 гг.) 
Международная организация по болезни Альцгеймера* (2005-2007 гг.) 
Ассоциация институтов и школ тропической медицины в Европе 
CBM1

Международная коллегия нейропсихофармакологии 
Ассоциация стран Содружества по психическим расстройствам и инвалидности 

вследствие пороков развития* (2005-2007 гг.) 
"Кроплайф Интернэшнл" 
Всемирная ассоциация по муковисцидозу, Инк. 
Европейский центр экотоксикологии и токсикологии химических веществ* 
Международная организация по охране здоровья семьи* (2005-2007 гг.) 
Всемирная стоматологическая федерация FDI 
"Элен Келлер Интернэшнл" 
Международная организация "ХелпЭйдж"* (2005-2007 гг.) 
"Инклюжэн Интернэшнл"* (2005-2007 гг.) 
Межафриканский комитет по традиционной практике, влияющей на здоровье женщин 

и детей* (2005-2007 гг.) 
Межамериканская санитарно-техническая и экологическая ассоциация  
Международное агентство по предупреждению слепоты 
Международная ассоциация воздушного транспорта* 
Международная ассоциация по охране здоровья подростков 
Международная ассоциация стоматологических исследований 
Международная ассоциация по предупреждению самоубийств* (2005-2007 гг.) 
Международная ассоциация по изучению боли* 
Международная ассоциация организаций по взаимодействию между людьми и 

животными 
Международная ассоциация по эхинококкозу 
Международная ассоциация логопедов и фониатров 
Международный информационный центр по эпиднадзору и исследованиям 

врожденных пороков2* 
Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения* 
Международная комиссия по радиологической защите 
Международный совет по борьбе с расстройствами, вызываемыми недостаточностью 

йода* (2005-2007 гг.) 
                                                 

1  Ранее была известна под названием "Кристоффель-Блинденмишн".  В пересмотренных статьях 
Ассоциации указывается "Кристоффель Блинден Мишн" (Христианская миссия по борьбе против 
слепоты) в качестве CBM.  Эта неправительственная организация использует акроним CBM. 

2   Ранее известный под названием "Международный информационный центр по системам 
контроля за врожденными пороками".   
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Международный совет по офтальмологии1* 
Международная федерация борьбы с диабетом 
Международная эпидемиологическая ассоциация* (2004-2006 гг.) 
Международная ассоциация по эргономике* (2005-2007 гг.) 
Международный фонд офтальмологической помощи, Инк.* 
Международная федерация оториноларингологических обществ 
Международная федерация по старению* (2005-2007 гг.) 
Международная лига против эпилепсии 
Международная ассоциация по лепре 
Международный институт наук о жизни* 
Международная сеть по охране здоровья, окружающей среды и безопасности детей 
Международная неправительственная коалиция по борьбе против табака* (2005-2007 гг.) 
Международная организация по борьбе против трахомы 
Международная педиатрическая ассоциация* (2005-2007 гг.) 
Международная организация "Врачи за предотвращение ядерной войны" 
Международная федерация планирования семьи* (2005-2007 гг.) 
Международное общество экологической эпидемиологии* (2003-2008 гг.) 
Международное общество "Врачи за охрану окружающей среды"* 
Международное общество гематологии 
Международная ассоциация по удалению твердых отходов 
Международный противораковый союз* 
Международный союз борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем* 
Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких 
Международный союз охраны природы и природных ресурсов 
Международный союз пропаганды здоровья и санитарного просвещения*  

(2005-2007 гг.) 
Международный союз иммунологических обществ 
Международный союз микробиологических обществ  
Международный союз наук о питании* (2005-2007 гг.) 
Международный союз психологических наук 
Международный союз теоретической и прикладной химии* 
Международный союз токсикологии 
Международная ассоциация служб водоснабжения* 
Международная коалиция по охране здоровья женщин, Инк.2* (2005-2007 гг.) 
Исламская организация медицинских наук* 
Международная лига "Ля Леш"* (2005-2007 гг.) 
Фонд "March of Dimes"3* 
Международная ассоциация женщин медицинской профессии* (2005-2007 гг.) 
"ОРБИС Интернэшнл" 
Организация по предупреждению слепоты* 
Интернационал реабилитации* (2005-2007 гг.) 
                                                 

1  Ранее известная под названием "Международная федерация офтальмологических обществ". 
2  Ранее известна под названием "Международная коалиция по охране здоровья женщин". 
3  Ранее известный под названием "Фонд для предупреждения врожденных пороков " March of 

Dimes ". 
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"Ротари Интернэшнл"* 
Международная федерация по талассемии* 
Международная ассоциация "Клубы львов"* 
Международная федерация ассоциаций по борьбе против лепры* 
Совет по вопросам народонаселения* (2005-2007 гг.) 
Королевское общество стран Содружества по изучению слепоты ("Сайт Сейверз 

Интернэшнл")* 
Всемирная ассоциация девушек-гидов и девушек-скаутов 
Всемирный союз слепых 
Всемирная федерация по физиотерапии* (2005-2007 гг.) 
Всемирный совет по оптометрии* 
Всемирная федерация охраны психического здоровья* (2005-2007 гг.) 
Всемирная федерация по ультразвуку в медицине и биологии* (2004-2006 гг.) 
Всемирная федерация по гемофилии* 
Всемирная федерация по гидротерапии и климатотерапии 
Всемирная федерация глухих* (2005-2007 гг.) 
Всемирная федерация по борьбе с сердечными заболеваниями* 
Всемирная лига борьбы с гипертензией* 
Совет по вопросам водоснабжения и санитарии* 
Всемирная организация по борьбе с инсультом1* 
Всемирная ветеринарная ассоциация* 
 
 
 
 

=     =     = 

                                                 
*  На основе докладов о совместном сотрудничестве в рассматриваемый период (2006-2008 гг., 

если не указано иное) Постоянный комитет по неправительственным организациям рекомендует 
сохранить официальные отношения с теми неправительственными организациями, название которых 
помечены звездочкой.  Другие неправительственные организации являются предметом конкретных 
решений или резолюций. 

1  Ранее известное под названием "Международное общество по борьбе с инсультом". 
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