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I• Введение 

1.1 Генеральный директор имеет честь представить настоящий документ ыа рассмотрение Исполни-
тельного комитета в соответствии с пунктом 2 (vi)"Принципов,регулирующих установление официаль-
ных отношений меж,ду ВОЗ и неправительственными организациями", в котором предусматривается, 
что Исполнительный комитет через свой Постоянный комитет по неправительственным организациям 
пересматривает список неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, 
каждые три года.^ 

1.2 Со времени последнего обзора за период I966-1968 гг., сделанного в январе 1969 г. на Со-
рок третьей сессии Исполнительного комитета, одна неправительственная организация прекратила 
свою деятельность (Центральный совет содействия распространению медицинских знаний), а 18 не-
правительственных организаций были допущены к установлению официальных отношений с ВОЗ, что уве-
личило общее число неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, 
до 92 (Дополнение I). В прилагаемой таблице показано число неправительственных организаций, 
обратившихся с заявлениями об установлении официальных отношений, и число допущенных к устано-
влению официальных отношений с ВОЗ за период с 1948 по 197I г. (Дополнение 2). 

2• Консультация с неправительственными организациями 

2.I 2 июля 197I г. Генеральный директор информировал все неправительственные организации, со-
стоящие в официальных отношениях с ВОЗ, что Исполнительный комитет на его Сорок девятой сессии 
через свой Постоянный комитет по неправительственным организациям пересмотрит список неправи-
тельственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ. 

В этом документе Генеральный ,директор напомнил неправительственным организациям, что Посто-
янный комитет во время последнего пересмотра списка обратил внимание "на тот факт, что привиле一 
гии, распространающиеся на неправительственные организации, при вступлении их в официальные от-
ношения с ВОЗ, требуют ответных шагов со стороны этих организаций, в частности в отношении 
участия в совещаниях, созываемых или проводимых под их руководством". Постоянный комитет от-
метил далее, "что имеется ряд организаций, ставящих перед собой одинаковые или близкие цели и 
задачи. Комитет считает целесообразным рассмотреть на протяжении следующего трехлетнего пери-
ода вопрос о численности неправительственных организаций, находящихся в официальных отношениях 
с ВОЗ в одной и той же области. Это рассмотрение должно основываться ыа имеющемся опыте в тех 
областях, где эта множественность существует".2 

Основные документы, 21-е изд., стр. 81. 
Официальные документы ВОЗ, № 173, стр. 46 



Генеральный директор обратился к неправительственным организациям с просьбой ответить [ia 
выпущенный для их сведения вопросник и сообщить свою точку зрения. В этом вопроснике рассма-
триваются различные формы сотрудничества, как они определены Исполнительным комитетом в его ре-
золюции ЕВ29.R56^, а именно 一 контакты в специальных областях между техническим персоналом ВОЗ 
и неправительственными организациями; приглашения неправительственных организаций и их участие 
в технических совещаниях, консультативных советах и комитетах экспертов ВОЗ, помощь Организации 
в распространении технической информации и в подготовке общих заседаний или в другой деятельно-
сти ,относящейся к ведению Исполкома. 

2.2 4 октября 1971 г. тем неправительственным организациям, которые еще не ответили Генераль-
ному директору, были разосланы напоминания. 

2.3 Ко времени подготовки настоящего документа Генеральный директор еще не получил ответов от 
24 неправительственных организаций. 

3. Изучение вопроса Секретариатом ， 

Генеральный директор рассмотрел полученные ответы и завершил оценку существукацих отношений 
между ВОЗ и неправительственными организациями. Ниже приводится предварительное резюме, в ос-
нову которого положены данная оценка, а также информация, предоставленная неправительственными 
организациями. Более подробное резюме будет представлено на рассмотрение Постоянного комитета 
по неправительственным организациям. 

4. Резюме о сотрудничестве ВОЗ с неправительственными организациями 

4.I Исполнительный комитет в пункте 3 постановляющей части резолюции ЕВ29.R56^ рекомендовал 
ряд мер, которые Организация может предпринять для активизации сотрудничества с неправитель-
ственными организациями. Пункты, где в общих чертах продолжена характеристика сотрудничества 
между ВОЗ и неправительственными организациями,^основываются на рекомендациях Исполнительного 
комитета, содержащихся в его резолюции ЕВ43.R47 ， которая предлагает "Генеральному директору 
принять во внимание замечания и рекомендации Постоянного комитета при развитии дальнейшего со— 
трудничества с неправительственными организациями и при подготовке к следующему трехлетнему 
обзору". 

4.2 Списки экспертов—консультантов и комитеты экспертов ВОЗ 

Неправительственным организациям оказывается помощь в подборе консультантов. Некоторые 
специалисты, набранные на основании личных качеств и занимающие официальные посты в неправи-
тельственных организациях, включены в списки экспертов—консультантов ВОЗ или приглашаются 
на совещания комитетов экспертов. 

Сборник резолюций и решений, 
Сборник резолюций и решений, 

10-е изд., стр. 560. 
10—е изд., стр. 564. 



4.3 Контакты между техническим персоналом ВОЗ и неправительственными организациями в специаль-
ных областях 

Контакты посредством переписки и личных визитов между неправительственными организациями 
и техническим персоналом ВОЗ в штаб-квартире и в регионах заметно возросли. По мнению всех 
заинтересованных,такие контакты способствуют плодотворному сотрудничеству, лучшему пониманию 
программной деятельности Организации, помогают избежать параллелизма и дублирования усилий. 
Тот факт, что 25 неправительственных организаций имеют свои штаб-квартиры в Женеве или своих 
представителей в Швейцарии, свидетельствует об их стремлении установить более тесную связь с 
деятельностью Организации. 

4.4 Приглашения неправительственных организаций на технические заседания ВОЗ и их участие в 
этих заседаниях 

Генеральный директор регулярно приглашает все неправительственные организации, состоящие 
в официальных отношениях с Организацией, на заседания Исполнительного комитета, Всемирной ас-
самблеи здравоохранения и региональных комитетов. На этих заседаниях, равно как и на техни-
ческих дискуссиях в период Ассамблеи и региональных комитетов, регулярно присутствуют многие 
неправительственные организации. Многие из них принимают участие и представляют доклады, а 
также делают свои замечания по исходным материалам, подготовленным ВОЗ для технических дискус-
сий . 

Неправительственные организации также приглашаются на конференции, семинары, симпозиумы и 
научные группы, организованные либо штаб-квартирой, либо региональными бюро. На этих заседа-
ниях за рассматриваемый период участвовало приблизительно 50 (пятьдесят) неправительственных 
организаций, причем многие из них участвовали несколько раз. 

4•5 Приглашение и участие ВОЗ в заседаниях неправительственных организаций 

ВОЗ регулярно приглашается на конференции, конгрессы и ассамблеи, созываемые неправитель-
ственными организациями. Представители Ю З используют возможность присутствия на таких засе-
даниях для обсуждения проблем, представляющих взаимный интерес, и для определения, там где это 
удобно, методов расширения сотрудничества. 

4.6 Совместная деятельность 

ВОЗ сотрудничала в ряде заседаний, созываемых неправительственными организациями. Ниже 
приводится ряд примеров : 

-Международный союз архитекторов : Третий Международный семинар по методам планирования 
для больниц и других медико-санитарных учреждений (Дюссельдорф, 1970 г.) 

-Международная федерация астронавтики: Четвертый Международный симпозиум, посвященный 
основным факторам внешней среды, влияющим на человека в космическом пространстве 
(СССР, 1971 г.) 

-Международный онкологический союз и Международное агентство по изучению рака: Комитет по 
количественному определению карциногенных веществ Международного онкологического союза и 
Комитет по изучению возможности установления очередности испытания химических веществ на 
канцерогенность Международного агентства по изучению рака (несколько раз на протяжении 
рассматриваемого периода) 



一 Международный союз по кардиологии : 
Симпозиум по коронарному кроветоку у человека (Италия, 1971 г.) 
Симпозиум по метаболизму при гипоксии и ишемии миокарда (Швейцария, 1971 г.) 
Симпозиум по неврологическим и психологическим механизмам сердечно-сосудистых заболева-
ний (Италия, 1971 г.) 

一 Международная ассоциация эпидемиологов : заседание по подготовке Руководства по препода-
ванию эпидемиологии (Польша, 1971 г.) 

一 Всемирная медицинская ассоциация: подготовительная работа по созыву Четвертой Всемирной 
конференции по медицинскому образованию в 1971 г. (равно как и первых трех Всемирных кон-
ференций по медицинскому образованию) 

一 Международный совет медицинских сестер : 
ласти сестринского дела (Польша, 1970 i 
на путем оплаты их путевых расходов) 

Международный семинар по законодательству в об-
)(ВОЗ обеспечил участников из Африканского регио-

一 Совместно с ВОЗ и ЮНЕСКО СММНО провел серию конференций "за круглым столом" : Медицинские 
научные исследования 一 первоочередные задачи и распределение обязанностей (Швейцария, 1969)； 
Подготовка научно-исследовательских работников (Швейцария, 1970 г.)； Немедицинекое ис-
пользование лекарственных препаратов, вызывающих зависимость: проблемы и методы изуче-
ния (Швейцария, 1971 г.) 

—Международный совет научных союзов : 
В штаб-квартире ВОЗ (1970 г.) состоялась Шестая сессия Научного совета по исследованию 
воды 

一 Международный союз борьбы с венерическими болезнями и трепонематозами: передвижной семи-
нар в США (1971 г.) 

一 Международная федерация ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей : созванный Феде-
рацией в Женеве в 1971 г. симпозиум по правилам производства обсудил следующую тему: 
Правила производства и контроль качества лекарственных препаратов, а также вопросы кон-
троля производства таких препаратов； ВОЗ участвовала в этом семинаре. 

4•7 Мероприятия неправительственных организаций по участию и поддержке деятельности ВОЗ и шаги, 
предпринятые неправительственными организациями для развития сотрудничества между ВОЗ и 
неправительственными организациями 

Неправительственные организации регулярно получают технические издания ВОЗ, что позволяет 
им распространять информацию в их конкретных областях деятельности. С неправительственными 
организациями часто проводятся консультации, и они предоставляют сведения по конкретным вопро-
сам, когда подобные сведения могут быть полезны Организации. Некоторые неправительственные 
организации предприняли исследования для Организации, а именно Международная комиссия по защите 
от радиоактивного излучения разработала рекомендации, которые явились основой для деятельности 
ВОЗ в области радиационной защиты ； научные комитеты Международного союза по борьбе с туберку-
лезом активно участвовали в разработке единообразной номенклатуры, а также в деле стандартиза-
ции методов диагностики и лечения туберкулеза； Международная авиатранспортная ассоциация при-
нимала активное участие в разработке Международных медико-санитарных правил и весьма активно 
участвует в их осуществлении; Международное кардиологическое общество совместно с ВОЗ издало 
монографию под названием "Введение в изучение кардиомиопатий", а также участвовала в пересмотре 
глав, посвященных сердечно—сосудистым заболеваниям в Международной классификации болезней； 
СММНО приступил к осуществлению экспериментального проекта по подготовке международно согласо-
ванной номенклатуры болезней в тесном сотрудничестве и координации с ВОЗ. 



Стр 5 

Пресс-бюллетени ВОЗ, номера "Здоровье мира" и сведения по Международному дню здоровья ре-
гулярно посылаются всем неправительственным организациям, которые часто обращаются га дополни-
тельными материалами для рассылки своим филиалам. Информация о деятельности ВОЗ помещается 
на видных местах в изданиях и бюллетенях почти всех неправительственных организаций. 

Многие неправительственные организации регулярно предоставляют ВОЗ свои технические доку-
менты и сообщают соответствующим техническим подразделениям ВОЗ о своей деятельности. 

4.8 Другие формы сотрудничества 

Многие неправительственны^ организации, учитывая рекомендации Постоянного комитета по не-
правительственным организациям, расширили свое региональное представительство и тем самым спо-
собствуют контакту с региональными бюро ВОЗ и более тесному сотрудничеству в деятельности на 
местах . 

По ряду конкретных вопросов между специалистами ВОЗ и соответствукяцими неправительственны-
ми организациями состоялись консультации• Кроме того, в штаб—квартире ВОЗ имели место нес-
колько заседаний，на которых обсуждались практические методы сотрудничества, например : 

一 в октябре 1970 года в Женеве состоялось совместное заседание с Международной Федерацией 
хирургических школ. На этом заседании была рассмотрена программа ВОЗ по гистопатологии 
и выявлению клинических форм рака в связи с возможной ролью Федерации в деле улучшения 
использования гистопатологической классификации； 

一 в декабре 1970 года в Женеве состоялось совместное заседание с Международной ассоциаци-
ей по профилактике слепоты для определения базы совместных действий обеих организаций 
по профилактике слепоты и по их сотрудничеству в таких областях, как инфекционные болез-
ни ,питание, геронтология, охрана материнства и детства, а также санитарное просвещение 

Международная Одонтологическая Федерация создала объединенный комитет по связи В03/М0Ф, 
который собирался несколько раз на протяжении рассматриваемого периода для обсуждения и для 
координации мероприятий， предлагаемых ВОЗ и МОФ в различных областях одонтологии. 

Организация предоставила финансовую поддержку ряду неправительственных организаций, веду-
щих конкретные исследовательские работы по просьбе ВОЗ, а именно : Международной Ассоциации 
микробиологических обществ， Международному Союзу борьбы с венерическими болезнями и трепонема-
томами, Международному Союзу по борьбе с туберкулезом и СММНО. 

5• Некоторые факты и проблемы рассматриваемого периода 

5 1 Все неправительственные организации, состоящие в официальных отношениях с ВОЗ на момент 
последнего обзора за трехлетний период �январь 1969), были информированы Генеральным директо-
ром 8 мая 1969 года о взглядах Постоянного комитета, который обнаружил, что "имеется небольшое 
число организаций, находящихся в официальных отношениях с ВОЗ, сотрудничество ̂которых с Органи-
задией довольно ограничено по ряду причин и приносит мало пользы Организации'.' 

IОфициальные документы ВОЗ. № 173， Дополнение 2, стр. 46. 
2 
Официальные документы ВОЗ. № 173， Дополнение 2, стр. 46. 



5.2 За рассматриваемый период имело место большое число личных контактов с неправительст-
венными организациями на уровне штаб-квартиры и регионов； в целом Всемирная организация 
здравоохранения была более тесно связана и информирована о программах и деятельности непра-
вительственных организаций. Подавляющее большинство неправительственных организаций, находя-
щихся в официальных отношениях с Организацией, проявили живой интерес к деятельности ВОЗ, свое 
желание поддерживать официальные отношения с ВОЗ, а также свою надежду на установление более 
тесного сотрудничества после совместных консультаций. 

5.3 Остается небольшое число неправительственных организаций， которые все еще мало активны 
и которые имели не значительный контакт с Организацией несмотря на предложения，которые дела-
лись на протяжений последних трех лет• 

6• Рабочие отношения с неправительственными организациями 

6.1 Исполнительный комитет в пункте 4 постановляющей части своей резолюции EB45»R 41,^ реко-
мендовал ,"чтобы установлению официальных отношений с неправительственными организациями пред-
шествовал период по крайней мере в один год, в течение которого с ними поддерживаются рабочие 
контакты, за исключением случаев, когда заинтересованная неправительственная организация со 
всей очевидностью отвечает установленным критериям"• Далее в пункте 5 постановляющей части 
этой резолюции Исполнительный комитет "поручает Постоянному комитету по неправительственным 
организациям учитывать эту рекомендацию при рассмотрении или пересмотре заявлений об установ-
лении официальных отношений с ВОЗ". 

6.2 Генеральный директор пользуется данной возможностью с тем, чтобы сообщить, для сведения 
Исполнительного комитета, список неправительственных организаций, с которыми установлены рабо-
чие отношения либо которые обратились к Организации с вопросом об установлении таких отноше-
ний (Дополнение 3). 

^Сборник резолюций и решений， 11-е изд. стр. 498 (по англ.изд.). 



ДОПОЛНЕНИЕ 1 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НАХОдаВШИЕСЯ В ОФШЩАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 
на 31 декабря 1971 г. 

1. Биометрическое общество 
2. Христианская медицинская комиссия 
3. Совет международных медицинских научных организаций 
4. Межамериканская санитарно—техыическая ассоциация 
5. Международная академия судебной и социальной медицины 
6. Международная авиатранспортная ассоциация 
7. Международная ассоциация медицинской помощи при несчастных случаях и дорожных 

происшествиях 
8. Международная ассоциация сельскохозяйственной медицины 
9. Международная ассоциация врачей—специалистов по детской психиатрии 
10. Международная ассоциация врачей—специалистов по излечению расстройства органов речи 
11. Международная ассоциация медицинских лаборантов 
12. Международная ассоциация микробиологических обществ 
13. Международная ассоциация предупреждения заболеваний, ведущих к слепоте 
14. Международная федерация астронавтики 
15 . Mеадз^народная организация по изучению мозга 
16. Международная комиссия по защите от радиоактивного излучения 
17. Международная комиссия по радиологическим единицам и измерениям 
18. Международный католический комитет больничных сиделок и сотрудниц социально— медицинских 

учреждений 
19. Международный комитет Красного Креста 
20. Международная конфедерация акушерок 
21• Международный союз по борьбе с алкоголизмом и наркоманией 
22. Международный совет европейских учреждений социального попечения 
23. Международный совет медицинских сестер 
24. Международный совет научных союзов 
25. Международный совет по социальному попечению 
26. Международный совет обществ патологов 
27. Международная одонтологическая федерация 
28. Международная диабетодогическая федерация 
29. Международная эпидемиологическая ассоциация 
30. Международная федерация гинекологии и акушерства 
31. Международная федерация жилищного строительства и планировки городов 
32. Международная федерация медицинской электронной аппаратуры и биологической техники 
33. Международная федерация ассоциаций студентов—медиков 
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34. Международная 
35. Международная 
36. Mеадународная 
37. Меадународная 
38. Международная 
39. Международная 
40. Международная 
41. Международная 
42. Международная 
43. Международная 
44. Международная 
45. Международное 
46. Международная 
47. Международная 
48. Международная 
49. Международная 
50. Международная 
51. Международное 
52. Международное 
53. Mеадународное 
54. Международное 
55. Международное 
56. Международное 
57. Международное 
58. Международное 
59. Меадународное 
60. Международное 
61. Международная 

нътх м е с т 

62 . Меадуыародный 
63. Международный 
64. Международный 
65. Международный 
66. Международный 
67. Международный 
68. Международный 
69. Международный 

федерация обществ специалистов по рассеянному склерозу 
федерация ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей 
федерация физиотерапии 
федерация спортивной медицины 
федерация коллегий хирургов 
федерация по изучению причин бесплодия 
федерация больниц 
ассоциация специалистов по эхинококкозу 
лига дерматологических обществ 
лига борьбы с эпилепсией 
лига борьбы с ревматизмом 
лепрологическое общество 
организация по борьбе с трахомой 
организация по стандартизации 
педиатрическая ассоциация 
фармацевтическая федерация 
федерация обществ регулирования детороадения 
общество биометеорологии 
общество переливания крови 
общество специалистов по лечению ожогов 
кардиологическое общество 
криминалогическое общество 
гематологическое общество 
общество ортопедической хирургии и травматологии 
общество рентгенологов и рентгенотехников 
радиологическое общество 
общество восстановления трудоспособности инвалидов 
ассоциация по проблемам удаления твердых отбросов и санитарии обществен — 

союз архитекторов 
онкологический союз 
союз попечения о детях 
союз санитарного просвещения 
союз органов местного управления 
союз научных обществ по вопросам питания 
фармакологический союз 
союз специалистов по теоретической и прикладной химии 
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70. Международный союз школьной гигиены и охраны здоровья студентов 
71. Международный союз по борьбе с туберкулезом 
72. Международный союз по борьбе с венерическими болезнями и трепонематозами 
73. Международная ассоциация по водоснабжению 
74. Объединенная комиссия по международным аспектам проблемы умственной отсталости 
75. Лига обществ Красного Креста 
76. Международная ассоциация женщин 一врачей 
77. Постоянная комиссия и Международная ассоциация по гигиене труда 
78. Общество специалистов по пересадке тканей 
79. Всемирная физиотерапевтическая федерация 
80. Всемирная федерация глухих 
81. Всемирная федерация по гемофилии 
82. Всемирная федерация по охране психического здоровья 
83. Всемирная неврологическая федерация 
84• Всемирная федерация трудовой терапии 
85. Всемирная федерация ассоциаций общественного здравоохранения 
86. Всемирная федерация анестезиологических обществ 
87. Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН 
88. Всемирная медицинская ассоциация 
89• Всемирная ассоциация психиатров 
90. Всемирный союз OSE (Всемирная организация по охране здоровья и гигиене детей^евреев) 
91. Всемирная федерация ветеранов войны 
92. Всемирная ветеринарная ассоциация 



ДОПОЛНЕНИЕ 2 

ЧИСЛО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЩЙ, ОБРАТИВШИХСЯ ПО ПОВОДУ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И Д01ГЩЕННЫХ К УСТАНОВЛЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ВОЗ, 

1948 г. - декабрь 1971 г. 

Год Резолюция 
Исполкома 

！ 

Число 
обратившихся 

Число 
допущенных 

т 
Î Число пре-
i 

кративших 
отношения 

！ 

Всего 

1948 EBI 8 7 
1948 ЕВ 2 15 9 16 
1949 ЕВ4 3 2 18 
1950 ЕВ 5 9 3 21 1 
1950 ЕВ 6 6 I 22 
1951 ЕВ 7 12 5 27 
19 52 
1953 
1954 EBI3 14 з 30 
1955 EBI5 12 5 35 
1956 ЕВ 17 б 

* * I 41 
19 57 ЕВ 19 3 3 43 
1958 EB2I 3 3 46 
19 59 ЕВ23 7 5 51 1 
I960 ЕВ2 5 8 3 54 
1961 ЕВ27 4 2 56 
1962 ЕВ29 4 I 57 
1963 ЕВ 31 6 4 ！ i 

61 
j 

1964 ЕВ 33 7 4 65 
1965 ЕВ35 4 I 

！
 6 6 i 

1966 ЕВ 37 5 2 68 
1967 ЕВ 39 4 71 
1968 EB4I 7 4 75 
1969 ЕВ43 II 8 *氺氺 ！ 

I 82 
1970 ЕВ45 б 3 85 
1971 ЕВ47 II i 7 1 92 

！ Всего 176 94 2 92 

Неправительственная организация может обратиться более чем I раз. 
Американский колледж по подготовке специалистов по болезням грудной клетки. 
Центральный совет содействия распространению медицинских знаний. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 3 

^ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗА1ЩИ, 
С КОТОРЫМИ УСТАНОВЛЕНЫ РАБОЧИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Международный 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международный 
Международный 
Международный 
Международный 

центр сельскохозяйственной авиации 
ассоциация по исследованию проблем загрязнения воды* 
ассоциация специалистов по эргономике* (вторичное заявление) 
федерация по обработке информации 
федерация организаций по медицинской документации 
институт административных наук (EB49.R46) 
союз ассоциаций по борьбе с загрязнением воздуха 
союз организаций помощи семье (EB7.R47) 
обменный фонд университетов 

Всемирная конфедерация учительских организаций 
Всемирная организация дошкольного воспитания (EB7.R47) 
Международный союз по охране природы и естественных богатств 
Medicus Mundi 
Caritas internationalis 
Международный комитет по обеспечению исследовательских лабораторий подопытными животными^ 
Международное католическое бюро по проблемам детей (EB7.R47) 
Международное общество по тромбозам и кровоостанавливающим средствам 
Международный союз иммунологических обществ* 
Международное объединение национальных ассоциаций по производству пестицидов 
Международная социологическая ассоциация 
Всемирная федерация паразитологов 

Просьба о допущении к установлению официальных отношений будет рассмотрена на сорок де-
вятой сессии Исполнительного комитета. 


