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Обзор неправительственных организаций, состоящих в 

официальных отношениях с ВОЗ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с положениями резолюции ЕВ61.R38 Генеральный 

директор представляет нижеследующие доклады о сотрудничестве ВОЗ с 

неправительственными организациями за период 1981-1984 гг. и о ходе 

работы по расширению сотрудничества на национальном уровне между пра-

вительствами и неправительственными организациями в деле осуществления 

стратегий по достижению здоровья для всех. 

Настоящий доклад представляется в то время, когда Исполнительный 

комитет, в соответствии со своим решением, принятым в январе 1981 г., 

проводит обзор третьей группы неправительственных организаций, состоя-

щих в официальных отношениях с ВОЗ. 

I• ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. Последний доклад Генерального директора, в котором проводился обзор сотрудничества ВОЗ 

с неправительственными организациями, был представлен Шестьдесят седьмой сессии Исполнитель-

ного комитета в январе 1981 г. Обзор деятельности неправительственных организаций проводился 

на фоне мероприятий по разработке национальных и региональных стратегии после принятия госу-

дарствами-членами принципов Алма-Атинской декларации. Через несколько месяцев Ассамблея 

здравоохранения, принимая Глобальную стратегию по достижению здоровья для всех, особо отметила 

предложение государствам—членам привлекать неправительственные организации к осуществлению 

Стратегии. 

2. К 1981 г. были уже предприняты практические шаги по укреплению сотрудничества с между-

народными неправительственными организациями в соответствии с целями программ по первичной 

медико-санитарной помощи. Делались попытки найти такие формы сотрудничества с каждой непра-

вительственной организацией, в рамках которых можно было бы согласовывать проведение совмест-

ных мероприятий по линии ВОЗ - неправительственные организации, а также проводить раз в 

несколько лет их оценку. С тех пор многое было сделано по осуществлению перехода от раз-

розненных форм сотрудничества к интегрированной целенаправленной программе совместных 

действий, увязанной со среднесрочными программами ВОЗ и имеющей четкие цели. 



3 . Члены Исполкома также обсудили важный вопрос о роли неправительственных организаций на 

национальном уровне, особо подчеркнув в этой связи потенциальную роль, которую международные 

неправительственные организации и входящие в них члены, а также региональные и национальные 

неправительственные организации могли бы играть в деле пропаганды среди общественности 

политики и подходов ВОЗ к осуществлению программ первичной медико-санитарной помощи, а также 

значения их сотрудничества с правительствами в осуществлении национальных стратегий здравоох-

ранения . Хотя задача использования ценного потенциала неправительственных организаций на 

национальном уровне и развития сотрудничества входит в компетенцию национальных правительств, 

Исполком подчеркнул значение стимулирующей деятельности ВОЗ, проводимой при содействии между-

народных неправительственных организаций, в расширении такого сотрудничества. Ниже дается 

краткий отчет о ходе работы, проделанной за последние четыре года по достижению этих целей. 

П. СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Национальные и региональные мероприятия 

4 . В 1982 г. ВОЗ начала проводить определенные мероприятия по расширению эффективного сотруд-

ничества между национальными правительствами и неправительственными организациями, направленные 

на осуществление национальных стратегий по достижению здоровья для всех. На первом этапе 

данные мероприятия проводились лишь в нескольких странах, правительства которых были заинтере-

сованы в налаживании планомерного сотрудничества со своими неправительственными организациями 

с целью четкого определения их роли и вклада в деятельность по развитию национально го здраво-

охранения и реализации совместных целенаправленных программ. Мероприятия по расширению 

сотрудничества проходили в Боливии, Индии (в 6 штатах), Малайзии, Непале, Таиланде, Тринидаде 

и Тобаго.на Филиппинах и в Шри Ланке. ВОЗ оказала поддержку мероприятиям по сбору необходи-

мой информации и систематизации сведений о неправительственных организациях в странах и их 

деятельности в области здравоохранения и связанных со здравоохранением областях； по анализу 

полученной информации в свете осуществляемых национальных стратегий с целью определения обла-

стей для сотрудничества с неправительственными организациями и по разработке совместных 

программ деятельности в областях, в которых было достигнуто соглашение. В ряде стран собрана 

и проанализирована информация, в нескольких странах были проведены встречи с представителями 

национальных неправительственных организаций； можно считать, что в этих странах положено 

начало процессу, который может привести к плодотворному сотрудничеству в интересах развития 

здравоохранения. Сотрудничество с международными неправительственными организациями в этих 

начинаниях оказалось очень ценным. Совместная деятельность принесла не только многообещающие 

результаты, но и обогатила ВОЗ ценным опытом, который поможет Организации продолжать играть 

стимулирующую роль и оказывать поддержку для достижения еще более высоких результатов. ВОЗ 

будет продолжать оказывать поддержку государствам—членам в организации такой деятельности в 

рамках имеющихся ограниченных ресурсов. 

5 . ВОЗ и ЮНИСЕФ сотрудничают в осуществлении программы
у
 предпринятой по инициативе Группы 

неправительственных организаций по первичной медико-санитарной помощи. Цель программы 一 

налаживание сотрудничества с правительствами в осуществлении стратегии по оказанию первичной 

медико-санитарной помощи в шести странах южной Африки (Ботсване, Замбии, Зимбабве, Лесото, 

Малави и Свазиленде). В ходе осуществления этой программы, целью которой является содействие 

сотрудничеству между правительствами и неправительственными организациями, в нескольких странах 

были проведены практические семинары по вопросам управления службами первичной медико-санитар-

ной помощи• 

Международная деятельность 

6 . Деятельность с участием международных неправительственных организаций (НПО) и входящих в 

них членов, касающаяся отдельных программ сотрудничества с ВОЗ, осуществлялась в тех же формах, 

что и в прошлом, основная часть мероприятий в рамках взаимосогласованной деятельности прово-

дилась в соответствии со среднесрочными программами ВОЗ в течение отведенного для них времени. 

За последние годы этот вид деятельности расширился и стал охватывать большинство технических 

программ ВОЗ； в Приложении 1 широко представлены НПО, состоящие в официальных отношениях с 

ВОЗ, в соответствии со структурой классификации программ ВОЗ, хотя многие из них сотрудничают 

в целом ряде программ. 



7 . НПО играли важную роль в качестве членов Группы по ресурсам здравоохранения на цели пер-

вичной медико-санитарной помощи, а также в качестве участников глобальной консультативной груп-

пы при Генеральном директоре по вопросам рационального перемещения национальных ресурсов в 

целях здравоохранения. Представляя собой важный элемент сотрудничества по финансовым и тех-

ническим аспектам оказания первичной медико-санитарной помощи в развивающихся странах, они 

наряду с другими учреждениями—донорами участвовали в поиске наиболее эффективных путей моби-

лизации ресурсов в целях развития национального здравоохранения. Они также существенно содей-

ствовали проведению обзора использования ресурсов здравоохранения в странах, в основном дея-

тельность группы касалась ряда наименее развитых стран. 

8 . На Семьдесят пятой сессии Исполнительного комитета будет распространен (только на англий-

ском языке) документ (C W U / 8 5 . 1 ) , который предназначен обрисовать весь объем и разнообразие 

деятельности, проводимой совместно с НПО. В документе содержатся "профили" всех НПО, сос-

тоящих в официальных отношениях с ВОЗ, подробно рассматриваются виды деятельности по сотруд-

ничеству ВОЗ с этими организациями и проводится краткий обзор имеющейся информации об их дея-

тельности в странах. Предполагается в будущем расширить указанную информацию и перевести ее 

на другие языки. Генеральный директор выражает благодарность всем НПО за их помощь в состав-

лении сводки данных, 

9• Ниже приводятся некоторые примеры творческого партнерства с более чем 130 НПО в работе 

по достижению цели "здоровье для всех". С рядом НПО (такими, как Лига обществ Красного Крес-

та и Красного Полумесяца и Христианская медицинская комиссия) сотрудничество осуществляется 

по широкому спектру вопросов и имеется постоянный контакт по различным аспектам программ ВОЗ. 

a) Взаимные приглашения на заседания зачастую закладывают основу сотрудничества. Для ВОЗ 

это означает возможность изложить на мероприятиях НПО свои позиции, представить доклады по спе-

циальным вопросам, провести параллельно с заседаниями свои семинары, непосредственно участво-

вать в мероприятии от этапа его планирования до проведения； для неправительственных организа-

ций -это участие в тематических встречах, проводимых ВОЗ (которые становятся все более полез-

ными) , а также возможность получить консультации или исходные материалы к своим заседаниям. 

b ) Другим аспектом тесного и постоянного сотрудничества неправительственных организаций с 

ЮЗ является пропаганда политики ВОЗ, ее решений и мероприятий на уровне стран. Через свои 

журналы международные НПО доводят информацию, касающуюся политики ВОЗ и ее мероприятий, до вни-

мания широкой аудитории, представляющей различные слои общества. Кроме того, информация за-

частую распространяется внутри стран во время различных национальных мероприятий, проводимых 

организациями и их членами. Благоприятные условия для такого вида деятельности также возни-

кают на засёданиях неправительственных организаций, в частности уставных ассамблей, и в рабо-

те региональных или национальных тематических групп. 

c ) Мероприятия по сотрудничеству на международном и региональных уровнях и на уровне стран 

касались： 

一 проблемы грудного вскармливания и Международного свода правил по сбыту заменителей груд-

ного молока (Христианская медицинская комиссия, Международный совет медицинских сестер, 

Международный совет женщин, Лига обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Всемир-

ная федерация ассоциации общественного здоровья, Международная федерация гинекологов и 

акушеров, Международная педиатрическая ассоциация и Международная федерация обществ 

регулирования численности народонаселения)； 

-роли женщин в оказании первичной медико-санитарной помощи в общине； национальные сове-

ты женщин обеспечили перевод и рассылку своим членам информации по проблемам питания, 

традиционной медицинской практики, грудного вскармливания, планирования семьи, перораль-

ной регидратации (Международный совет женщин)； 

-обзора, связанного с выяснением роли и задач работника первичной медико-санитарной по-

мощи, состава бригады первичной медико-санитарной помощи и задач, стоящих перед ее руко-

водителем (например, Международный совет медицинских сестер, Международная федерация по 

вопросам гигиены, профилактической и социальной медицины, Me d i c u s M u n d i Internationalis； 



-национальных тематических исследований роли больниц в оказании первичной медико-санитар-

ной помощи (Международная федерация больниц)； 

-предупреждения нетрудоспособности и реабилитации； неправительственные организации про-

веряют возможности использования пособия ВОЗ по работе с инвалидами в общине на различ-

ных проектах, используя при этом свои национальные организации-члены; 

-составления стандартного набора хирургических инструментов (например, Международная фе-

дерация офтальмологических обществ, Международная федерация хирургических колледжей, 

Международное общество по лечению ожогов, Всемирная федерация обществ анестезиологов)； 

一 курения и здоровья (например, Международный противораковый союз, Международный союз борь-

бы с туберкулезом, Международный союз санитарного просвещения, Международный совет по 

алкоголизму и наркомании, Международное общество и федерация кардиологов, Международная 

федерация спортивной медицины)¡ 

一 разработки критериев состояния окружающей среды： несколько неправительственных органи-

заций сотрудничают в Международной программе по безопасности химических веществ； 

-осуществления системы контроля за водоснабжением и санитарными службами в Европе (Меж-

дународная ассоциация по водоснабжению)； 

一 созданный в 1980г. Африканский союз по водоснабжению провел две региональные конферен-

ции в поддержку Международного десятиления питьевого водоснабжения и санитарии, третья 

подобная конференция состоится в Габоне в 1985 г. (Международная ассоциация по водоснаб— 

жению)； 

一 разработки для гематологических лабораторий международной схемы внешней оценки качества 

работы и создания банка справочных данных по гематологии (Международный комитет по стан-

дартизации в гематологии и Международное гематологическое общество)； 

一 руководящих принципов разработки простой системы учета медицинских данных, подборки учеб-

ных материалов по составлению учетно-медицинских данных, изучения и использования за-

писей, сделанных пациентом о состоянии его здоровья, в развивающихся и развитых странах 

(Международная федерация организаций по учебно—медицинским данным)； 

一 создания Центра документации по вопросам социальной геронтологии (Международный центр 

социальной геронтологии)； 

一 обеспечения учебными материалами и пособиями по первичной медико-санитарной помощи 

(Международный фонд содействия развитию медицины и научных исследований в Африке)； 

一 всех аспектов санитарии полости рта - включая общепринятый глобальный контрольный пока-

затель, касающийся трех больных, отсутствующих или запломбированных зубов в 12-летнем 

возрасте и разработки точной системы определения болезни зубов и необходимого лечения 

(Международная одонтологическая федерация)； 

一 Международное агентство по предупреждению слепоты создало региональные фонды (например, 

Азиатский фонд для предупреждения слепоты, который сотрудничает с региональными бюро 

для стран Юго—Восточной Азии и Западной части Тихого океана); 

-субсидий на разработку и испытание в действии весов новой конструкции, которые можно 

было бы использовать для целей первичной медико-санитарной помощи в программах питания 

и охраны здоровья матери и ребенка (испытания планируются на 1984-1985 гг.) (Фонд 

Ara Хана). 



d ) Подготовка всех категорий работников здравоохранения, лаборантов, санитарных инженеров и 

смежных категорий специалистов - еще одна область, в которой поддерживалось весьма активное 

сотрудничество. В этой связи можно указать следующее： 

一 учебные материалы по различным вопросам профгигиены (Международная ассоциация по эрго-

номике ,Международная федерация профсоюзов работников химической и энергетической про— 

мъшленности и разнорабочих, а также Постоянная комиссия и Международная ассоциация по 

профессиональной гигиене； 

一 пособие для санитарных техников, подготовленное в рамках программы Организации по соз-

данию учебников в Регионе стран Америки (Межамериканская ассоциация санитарной техники 

и биоинженерии - МАСТИБ)； 

-пятилетняя программа подготовки в области санитарной техники и биоинженерии в странах 

Латинской Америки (национальное отделение МАСТИБ)； 

-справочник учебных заведений, информационных центров и библиотек по вопросам гигиены 

окружающей среды (МАСТИБ); 

-справочник санитарных инженеров Латинской Америки и Карибского бассейна (МАСТИБ)； 

一 документация для мероприятий по подготовке кадров (Международная ассоциация медицинских 

лаборантов)； 

一 учебные планы и разработка программ подготовки в области гематологии для различных ка-

тегорий лаборантов, а также два документа по подготовке в области контроля качества в 

гематологии (Международный комитет по стандартизации в гематологии)； 

-обеспечение подготовки стажеров из развивающихся стран в лабораториях контроля качества 

фармацевтических предприятий (Международная федерация ассоциаций фармацевтических фирм-

изготовителей )； 

-разработка для медицинских учебных заведений учебных планов с ориентацией на общину 

(например, учебный план, использовавшийся в 1983 г. при обучении первого набора студен-

тов в медицинском колледже Университета Ara Хана, Карачи, Пакистан, и в программах под-

готовки сестер для работы в общинных здравпунктах (Фонд Ara Хана)； 

一 подготовка руководителей служб здравоохранения： постдипломные курсы и курсы повышения 

квалификации для старших администраторов больничных, амбулаторных и других служб из 

развивающихся стран по стипендиям ВОЗ (Международная федерация больниц)； 

-курсы подготовки по первичной медико-санитарной помощи для работников здравоохранения на 

уровне общины (Medicus M u n d i Internationalis)； 

-подготовка по управлению службами общественного здравоохранения (Всемирная федерация 

ассоциации общественного здравоохранения)； 

-подготовка сестринского и акушерского персонала для выполнения задач первичной медико-

санитарной помощи (Международный комитет католических медицинских сестер, Международная 

федерация акушерок и Международный совет медицин с ких сестер)； 

-переориентация медицинских учебных планов в соответствии с концепциями первичной медико-

санитарной помощи (Международная федерация студенческих медицинских обществ)； 

-процессы содействия переменам в существующих медико-санитарных учебных заведениях (в 

сотрудничестве с сетью медико-санитарных учебных заведений, ориентирующихся на общину) 

(Всемирная федерация медицинского образования)； 

一 руководство по учебным целям для всех категорий специалистов, занимающихся гигиеной по-

лости рта (Международная одонтологическая федерация). 



е) Публикации 

-наставление по эксплуатации и обслуживанию лабораторного оборудования в развивающихся 

странах (Международная ассоциация медицинских лаборантов)； 

-руководство для развивающихся стран по административным аспектам закупки, хранения и 

распределения лекарственных средств (подготовленное Международной фармацевтической феде-

рацией во исполнение рекомендаций Комитета экспертов ВОЗ)； 

_ монография МСМС/ВОЗ "Медсестринский персонал и проблемы старения" (Международный совет 
медицинских сестер)； 

-руководства по оказанию самопомощи (Международная федерация по проблемам старения)； 

一 Медико-санитарное просвещение в Европе, пятое издание, (Европейское региональное бюро 

ВОЗ) (Международный союз санитарного просвещения)； 

-принципы разработки учебных материалов по вопросам обеспечения безопасности пищевых про-

дуктов, санитарии окружающей среды и личной гигиены (Международный союз санитарного 

просвещения)； 

一 Международная номенклатура болезней： опубликованы три тома (заболевания нижних дыха-

тельных путей, микозы и вирусные болезни)； в стадии подготовки находятся тома по бакте-

риальным, паразитарным и сердечно-сосудистым болезням (Совет международных медицинских 

научных организаций)； 

一 руководство по эпидемиологии профессиональной гигиены (Европейское региональное бюро) 

(Международная ассоциация эпидемиологов и Постоянная комиссия и Международная ассоциация 

по профессиональной гигиене)； 

-руководство по физиотерапии престарелых (Всемирная физиотерапевтическая федерация). 

f ) Научные исследования являются еще одной важной областью сотрудничества. Многие неправи-

тельственные организации предоставляют ВОЗ информацию о последних обзорах состояния научных 

исследований и об установлении стандартов во многих областях здравоохранения и связанных с ним 

секторах, а также сотрудничают с ВОЗ в разработке основных принципов и критериев. Неправи-

тельственные организации хорошо представлены в консультативных группах экспертов ВОЗ, и в не-

которых случаях они также связаны с сотрудничающими центрами ВОЗ. Они участвуют в научных 

исследованиях на национальном уровне в рамках Специальной программы научных исследований и 

подготовки специалистов по тропическим болезням. Двумя примерами такого сотрудничества явля-

ются осуществление проекта в Сарводаиа Шрамадана в Шри Ланке, направленного на изучение учас-

тия населения в борьбе с малярией, и осуществление проекта по улучшению сельских служб здраво-

охранения в Сарадиди в Кении• 

10. Наряду с двусторонним сотрудничеством неправительственных организаций с ВОЗ, в последние 

годы отмечается все усиливающаяся тенденция к образованию групп неправительственных организа-

ций, заинтересованных в какой-либо определенной области программы ВОЗ. Группа неправительст-

венных организаций по первичной медико-санитарной помощи, созданная по инициативе ряда непра-

вительственных организаций в 1976 г., приняла участие в совместной Международной конференции 

ВОЗ/ЮНИСЕФ по первичной медико-санитарной помощи, проведенной в Алма-Ате в 1978 г. , и способ-

ствовала подготовке справочного документа о роли неправительственных организаций в оказании 

первичной медико-санитарной помощи, предназначенного для этой конференции. В 1981 г. эта 

группа выпустила справочный документ о роли неправительственных организаций в формулировании 

стратегии достижения здоровья для всех и выступила с инициативой содействовать развитию сот-

рудничества между правительствами и неправительственными организациями в южной части Африки 

(см. пункт 5 ) . Эта группа проводит заседания два раза в год. 



11. В 1983 г. была организована сотрудничающая группа неправительственных организаций и ВОЗ 

по проблемам старения, которая включала как неправительственные организации, непосредственно 

участвующие в программах по охране здоровья престарелых, так и многие другие, проявляющие инте-

рес к этой области. Она проводит заседания раз в год, и в ее функции входит обмен информацией 

(например, информационными бюллетенями, материалами по вопросам оказания самопомощи, фильмами 

и другими аудиовизуальными материалами на международном уровне, а также знакомство с новыми 

подходами, применяемыми добровольными организациями в сфере коммунального здравоохранения) и 

сотрудничество в издании технических справочников и информационных листков, а также составле-

ние учебно—методических материалов и пособий по вопросам оказания самопомощи. 

12. Ряд других неправительственных организаций приняли участие в разработке программ ВОЗ в 

таких областях, как предупреждение слепоты, охрана здоровья матери и ребенка, борьба с алкого-

лизмом и злоупотреблением лекарственными средствами, а также проблемы реабилитации. Совеща-

ния этих групп НПО на специальной основе будут продолжаться. Аналогичным образом были созда-

ны объединенные комитеты с соответствующими неправительственными организациями с тем, чтобы 

оказать содействие деятельности в таких важных областях здравоохранения, как борьба с ревма-

тизмом и диабетом. 

13. Во всех этих случаях участие неправительственных организаций в огромной мере способство-

вало составлению и осуществлению программ ВОЗ. 

14. За период со времени представления последнего отчета в январе 1981 г. ВОЗ установила офи-

циальные отношения с 11 неправительственными организациями. Официальные отношения с Между-

народным обществом ортопедической хирургии и травматологии были временно приостановлены до 

получения дальнейшей информации, касающейся состояния этого сотрудничества； этот вопрос будет 

вновь рассмотрен на настоящей сессии Исполкома. Кроме того, официальные отношения были также 

прерваны в 1982 г. со Всемирной медицинской ассоциацией (резолюция EB69.R23.) и в 1983 г. - с 

Европейским обществом клинических исследований (резолюция ЕВ71.R16). В Приложении 2 к данно-

му отчету содержится таблица, в которой указано, сколько неправительственных организаций в 

период с 1948 г• по 1984 г. ежегодно подавало заявлений об установлении официальных отношений 

с ВОЗ, количество организаций, с которыми эти отношения были установлены, а также число орга-

низаций, с которыми официальные отношения были временно приостановлены или прерваны. 

15. Кроме того, со многими другими неправительственными организациями ВОЗ сотрудничает неофи-

циально, и в настоящее время имеются 24 международные неправительственные организации, которые 

поддерживают рабочие отношения с ВОЗ. Каждое региональное бюро также работает в тесном со-

трудничестве со многими международными неправительственными организациями и неправительствен-

ными организациями, работающими на региональном или национальном уровне. 

3 . ДАЛЬНЕЙШИЕ НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

16. На своей Семьдесят третьей сессии Исполнительный комитет выбрал тему "Сотрудничество с 

неправительственными организациями в осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья 

для всех в качестве предмета тематических дискуссий на Тридцать восьмой сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения в мае 1985 г• 

17. В апреле 1984 г. был подготовлен предварительный документ, обновленный в июле 1984 г., 

когда он был разослан всем государствам-членам и всем неправительственным организациям, сос-

тоящим в официальных отношениях с ВОЗ, а также другим неправительственным организациям и соот-

ветствующим группам, которые выразили желание внести свой вклад в Тематические дискуссии. В 

этом: документе кратко изложены основные вопросы, на которых участники Тематических дискуссий 

могут сконцентрировать свое внимание. Цель этого документа заключалась в том, чтобы побудить 

государства—члены, неправительственные организации на всех уровнях, а также лиц и группы, 

участвующие в осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья для всех, высказать свои 

предложения и комментарии по этим вопросам с тем, чтобы точки зрения всех, интересующихся этой 

проблемой, могли быть адекватно отражены в исходном документе, который будет использован в ка-

честве рабочего документа в ходе Тематических дискуссий.Документ должен также был очертить рамки 

работы по подготовке к дискуссиям в странах и регионах. Было получено большое количество 



полезных критических замечаний и предложений̂ и предполагается, что окончательный текст исход-

ного документа будет готов для распространения в начале 1985 г. Основные вопросы, на которых 

участникам дискуссии предлагается сосредоточить свое внимание, можно кратко сформулировать 

следующим образом： 

i) стимулирование правительств и неправительственных организаций к критическому 

пересмотру характера взаимного сотрудничества в контексте Глобальной стратегиц достижения 

здоровья для всех； 

ii) определение роли неправительственных организации на всех уровнях (на национальном
t 

региональном и глобальном) в осуществлении целей "здоровье для всех", особенно в работе 

по более широкому вовлечению населения； 

iii) определение первоочередных шагов, необходимых для развития и укрепления взаимо-

выгодного сотрудничества путем внедрения новых механизмов, способствующих развитию 

диалога и усилению совместной деятельности； 

iv) изыскание путей и средств, с помощью которых ВОЗ в сотрудничестве с другими органи-

зациями сможет оказывать международную поддержку в целях дальнейшего вовлечения неправи-

тельственных организаций в осуществление Стратегии здоровье для всех. 

18. Выражается надежда на то, что за данными Тематическими дискуссиями последуют конкретные 

мероприятия на национальном, региональном и глобальном уровнях, с тем чтобы максимально повы-

сить роль неправительственных организаций в достижении цели здоровье для всех. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СОСТОЯЩИЕ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

(Список организаций в соответствии с систематизированным перечнем программ ВОЗ) 

РУКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

2• Общее развитие программы ВОЗ и управление ею 

2.3 Общее развитие программы 

Международная федерация по обработке информации 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Зо Развитие системы здравоохранения 

3.1 Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций 

Биометрическое общество 

Международная ассоциация воздушного транспорта 

Международная федерация организаций по учетно—медицинским данным 

Международная организация по стандартизации 

4 . Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи 

Международный фонд содействия развитию медицины и научных исследований в Африке 

Фонд Ara Хана 

Христианская медицинская комиссия 

Медицинская ассоциация Содружества наций 

Международная академия судебной медицины и социальной медицины 

Международный комитет Красного Креста 

Международный совет служб социальной помощи и социального обеспечения лиц 

еврейского происхождения 

Международный совет социального обеспечения 

Международный совет женщин 

Международная эпидемиологическая ассоциация 

Международная федерация по вопросам гигиены, профилактической и социальной медицины 

Международная федерация больниц 

Международное общество по лечению ожогов 

Международная социологическая ассоциация 

Международный союз архитекторов 

Лига обществ Красного Креста 

Medicus Mundi Internationalis (Международная организация по сотрудничеству в 

области медико-санитарной помощи) 

Всемирная федерация ассоциации общественного здравоохранения 

5о Кадры здравоохранения 

Международная коллегия хирургов 

Международный комитет католических медицинских сестер 

Международная конфедерация акушерок 

Международный совет медицинских сестер 

Международная федерация студенческих медицинских обществ 

Международная федерация хирургических колледжей 

Международная ассоциация женщин-врачей 

Всемирная федерация медицинского образования 

Всемирная организация национальных коллегий, академий и академических ассоциаций 

врачей общего профиля/домашних врачей 



Приложение 1 

6 . Общественная информация по вопросам здравоохранения и медико-санитарное просвещение 

Международный союз санитарного просвещения 

Всемирная федерация ассоциации содействия Организации Объединенных Наций 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ - УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

7. Стимулирование и развитие научных исследований 

Совет международный медицинских научных организации 

Международный совет научных союзов 

Международный союз биологических наук 

8. Охрана и укрепление здоровья населения 

8.1 Питание 

Международный союз (научных обществ) по вопросам питания 

8.2 Гигиена полости рта 

Международная ̂онтологическая федерация 

8.3 Предупреждение несчастных случаев 

Международная ассоциация медицинской помощи при несчастных случаях и дорожных 

происшествиях 

9. Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения 

9,1 Охрана материнства и детства, включая планирование семьи 

9.2 Научные исследования в области воспроизводства населения 

Международная федерация обществ по изучению (причин) бесплодия 

Международная федерация гинекологов и акушеров 

Международная педиатрическая ассоциация 

Международная федерация обществ регулирования численности народонаселения 

Международный союз школьной гигиены и охраны здоровья студентов 

Совет по делам народонаселения 

9,3 Охрана здоровья рабочих 

Международная ассоциация сельскохозяйственной медицины и здравоохранения сельского 

населения 

Международная ассоциация по эргономике 

Международная федерация профсоюзов химической и энергетической промышленности и 

разнорабочих 

Постоянная комиссия и Международная ассоциация по профессиональной гигиене 

9.4 Охрана здоровья престарелых 

Международный центр социальной геронтологии 

Международная федерация по проблемам старения 
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10. Охрана и укрепление психического здоровья 

Международная ассоциация детских психиатров и представителей смежных профессий 

Международная ассоциация по предотвращению самоубийств 

Международная организация по изучению мозга 

Международный комитет по борьбе с алкоголизмом и наркоманией 

Международная федерация обществ по изучению множественного склероза 

Международная лига борьбы с эпилепсией 

Международное общество по изучению эволюции поведения 

Международный союз попечения о детях 

Объединенная комиссия по международным аспектам проблемы умственной отсталости 

Всемирная федерация (медицинских обществ) по борьбе с психическими заболеваниями 

Всемирная неврологическая федерация 

Всемирная федерация нейрохирургических обществ 

Всемирная психиатрическая ассоциация 

11• Оздоровление окружанщей среды 

Межамериканская ассоциация санитарной техники и биоинженерии 

Международная ассоциация обществ по изучению мутагенов окружающей 

Международная ассоциация по изучению проблем загрязнения воды 

Международная федерация астронавтики 

Международная федерация жилищного строительства и планирования 

Международное общество биометеорологии 

Международная ассоциация по проблемам удаления твердых отбросов и 

общественных мест 

Международный союз охраны природы и природных ресурсов 

Международный союз муниципалитетов 

Международная ассоциация по водоснабжению 

12. Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология 

12.1 Клиническая, лабораторная и радиологическая технология для систем здравоохранения на 

основе первичной медико-санитарной помощи 

12.2 Основндле лекарственные средства и вакцины 

12.3 Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин 

Международная ассоциация медицинских лаборантов 

Международное общество по стандартизации в гематологии 

Международный совет патологоанатомических обществ 

Международная федерация клинической химии 

Международная федерация по медицинской и биологической технике 

Международная федерация ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей 

Международная фармацевтическая федерация 

Международное общество переливания крови 

Международное эндокринологическое общество 

Международное гематологическое общество 

Международный фармакологический союз 

Международный союз теоретической и прикладной химии 

Всемирная федерация ассоциаций токсикологических центров 

Всемирная федерация по гемофилии 

Всемирная федерация фармацевтических фирм—изготовителей 

Всемирная федерация обществ анестезиологов 

Международная комиссия по радиологическим единицам и измерениям 

Международная комиссия по защите от радиоактивного излучения 

Международная электротехническая комиссия 

среды 

санитарии 



Приложение 1 

Международная ассоциация радиационной защиты 

Международное общество рентгенологов и рентгенотехников 

Международное радиологическое общество 

Всемирная федерация ядерной медицины и биологии 

12.5 Реабилитация 

Международная ассоциация логопедов и фониатров 

Международная федерация физиотерапии и реабилитации 

Международное общество реабилитации 

Всемирная конфедерация физиотерапии 

Всемирная федерация глухих 

Всемирная федерация трудотерапевтов 

Всемирный фонд реабилитации 

Всемирная федерация ветеранов войны 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ _ ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ 

13. Профилактика болезней и борьба с ними 

Международная патологоанатомическая академия 

Международное агентство по предупреждению слепоты 

Международная ассоциация регистров раковых заболеваний 

Международная ассоциация специалистов по эхинококкозу 

Международная ассоциация по изучению печени 

Международный совет патологоанатомических обществ 

Международная ассоциация по кистофиброзу (муковисцидозу) 

Международная федерация специалистов по диабету 

Международная федерация офтальмологических обществ 

Международная федерация спортивной медицины 

Международная лига борьбы с ревматизмом 

Международная лепрологическая ассоциация 

Международная организация по борьбе с трахомой 

Международное химиотерапевтическое общество 

Международное общество и федерация кардиологов 

Международное общество специалистов по микологии человека и животных 

Международный противораковый союз 

Международный союз иммунологических обществ 

Международный союз микробиологических обществ 

Международный союз борьбы с туберкулезом 

Международный союз борьбы с венерическими болезнями и трепонематозами 

Всемирная ассоциация обществ патологоанатомов и патофизиологов 

Всемирный совет помощи слепым 

Всемирная федерация паразитологов 

Всемирная ветеринарная ассоциация 



1948 ЕВ1 
1948 ЕВ2 

1949 ЕВ4 
1950 ЕВ5 

1950 ЕВ6 

1951 ЕВ7 

1952 ЕВ9 

1953 ЕВП 

1954 ЕВ13 

1955 ЕВ15 

1956 ЕВ17 

1957 ЕВ19 

1958 ЕВ21 

1959 ЕВ23 

I960 ЕВ25 
1961 ЕВ2 7 

1962 ЕВ29 
1963 ЕВ31 

1964 ЕВЗЗ 
1965 ЕВ35 

1966 ЕВ37 
1967 ЕВ39 

1968 ЕВ41 

1969 ЕВ43 
1970 ЕВ45 

1971 ЕВ47 

1972 ЕВ49 

1973 ЕВ51 

1974 ЕВ53 
1975 ЕВ55 
1976 ЕВ57 
1977 ЕВ59 
1978 ЕВ61 
1979 ЕВ63 

1980 ЕВ65 
1981 ЕВ67 

1982 ЕВ69 

1983 ЕВ71 

1984 ЕВ73 

"Г Одна и та же организация могла додавать заявление более одного раза. 

一 Американская коллегия грудных хирургов. 

Центральной совет по санитарному просвещению. 

一 Официальные отношения были возобновлены с одной из этих трех организаций в 1973г. 

一 Международная академия судебной медицины и социальной медицины (официальные от-

ношения восстановлены в 1984 г.). 

—Международная лига дерматологических обществ; Общество по пересадке тканей и ор-

ганов. 

i Всемирная медицинская ассоциация, 

—Европейское общество клинических исследовании; Международное общество ортопеди-

ческой хирургии и травматологии (временно). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

НЕЦРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СОСТОЯЩИЕ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

1948-1984 гг. (декабрь) 

(Количество заявлеций и организаций, с которыми официальные 

отношения были установлены, приостановлены или прекращены) 

Год 
Сессия Поступило Отношения Отношения Состоит в 

Исполкома заявлений установлены прекращены официальных 

отношениях 


