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Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции ЕВ61.R38, 
которая постановила продолжать представлять Исполкому раз в три года 
доклад по основным направлениям политики в области сотрудничества с 
неправительственными организациями (НПО)• 

В данном документе рассматривается политика ВОЗ в области подоб-
ного сотрудничества и отмечаются изменения

9
 происшедшие после проведе-

ния Тематических дискуссий в 1985 г. по вопросам сотрудничества с НПО 
в области осуществления Глобальной стратегии по достижению здоровья 
для всех. Принятая в итоге Дискуссий резолюция WHA38.31 стимулирова-
ла новые перспективы в области политики и проведения ряда мероприятий. 
На рассмотрение Исполкома выносятся такие явления и тенденции, кото-
рые связаны с будущей политикой и стратегиями ВОЗ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. В последние годы на отношение ВОЗ к сотрудничеству с неправительственными организациями 
наиболее сильное влияние оказали две стороны концепции Глобальной стратегии по достижению 
здоровья для всех, а именно ориентированный на развитие подход к первичной медико-санитарной 
помощи, а также необходимость объединения усилий населения с усилиями правительств для 
претворения в жизнь стратегий по достижению здоровья для всех. Фактически общий климат 
в 1987 г. подтверждает, что неправительственные организации играют решающую роль в развитии 
здравоохранения, особенно в странах, однако при этом необходимо более тесное согласование 
целей и мероприятий. 

2• В период между 1985 и 1987 гг. произошло перенесение акцентов в политике ВОЗ, суть 
которого сводится : (1) к проведению более четко выраженных мероприятий по сотрудничеству с 
технически или профессионально ориентированными НПО, многие из которых имеют давние и 
устойчивые отношения с ВОЗ； (2) к расширению сотрудничества с НПО различного характера и 
категорий, в том числе "ориентированными на население" НПО, которые способны доводить идеи 
здоровья до периферии страны; и (3) к содействию установлению трехстороннего партнерства 
между правительствами, НПО и ВОЗ с целью поддержки усилий стран по наращиванию и укреплению 
программ в области здравоохранения и развития. 

3. Основным фактором, повлиявшим на изменение ориентации, было проведение Тематических 
дискуссий по теме "Сотрудничество с неправительственными организациями в осуществлении 
Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех'

1

 на Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (май 1985 г.)• Принятая Ассамблеей здравоохранения в итоге Тема-
тических дискуссий резолюция WHA38.31 содержит рекомендации, которые помогли сформулировать 
нынешние направления политики. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ ПО ТЕМЕ "СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ" 

4 . Решение Исполнительного комитета относительно выбора темы "Сотрудничество с неправитель-
ственными организациями в осуществлении Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех" 
в качестве предмета Тематических дискуссий явилось отражением признания роли НПО в деле 
укрепления здоровья и оказания медико-санитарной помощи на национальном уровне с учетом 
необходимости интенсификации сотрудничества ВОЗ с НПО. 

5. Основная мысль 600 участников, представлявших как правительства, так и НПО, заключалась 

в признании необходимости установления продуктивного партнерства между правительственными 
и неправительственными организациями для достижения здоровья для всех. Дискуссии харак-
теризовались наличием убежденности, доброй воли и желанием сотрудничества. Нижееледукицие 
четыре основные темы, обсуждавшиеся участниками, и выводы, вытекавшие из обсуждения, 
заслуживают напоминания в связи с их значением для изменения ориентации направлений политики. 

6. Откровенно обсуждался вопрос о пределах, в которых правительства и НПО готовы признавать 
друг друга в качестве партнеров

4

в области здравоохранения
 9
 участвующих в национальных и 

глобальных усилиях по осуществлению стратегий достижения здоровья для всех. Участники 
искали лучшие механизмы взаимодействия, способные объединить усилия обеих сторон 一 НПО, 
зачастую действующих независимо и проявляющих гибкость в работе, и правительств, опирающихся 
на более "организованный подход". Вывод заключался в том, что от правительств требуется 
создание или укрепление механизмов, которые бы обеспечивали участие НПО на всех уровнях 
деятельности в области здравоохранения в странах. Необходимо назначить координационные 
органы в министерствах здравоохранения для сбора информации о ресурсах и профессиональной 
компетенции НПО, а также для поддержания контактов и проведения регулярных совещаний с 
представителями НПО. Это должно способствовать участию НПО в процессе формулирования, 
планирования, осуществления и оценки национальных стратегий достижения здоровья для всех 

и возникновению практического партнерства, основанного на взаимопонимании и доверии. 

7. Второй важный вопрос касался масштабов сотрудничества и связей между НПО， действующими 
в странах, и их способностью поддерживать и поощрять группы самопомощи среди населения, кото-
рые принимали бы ответственность за свое собственное здоровье и здоровье общества в целом. 
Вывод состоял в том, что НПО должны укреплять свой технический и управленческий потенциал 
и совершенствовать сотрудничество между собой. Особое внимание было обращено на необходи-
мость повышения способности групп самопомощи населения для продолжения деятельности после 
прекращения оказания первоначальной поддержки, зачастую со стороны НПО. 
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8. Третья тема была связана с ролью международных и региональных НПО в оказании поддержки 
национальным действиям в области здравоохранения. Считается, что эти НПО выполняют жизненно 
важную функцию, информируя национальные официальные органы об эволюции одобренной на между-
народном уровне политики в области здравоохранения и предоставляя технические и просвети-
тельские материалы, а также людские ресурсы национальным НПО. С этой целью было рекомендо-
вано ,чтобы международные и региональные НПО пересмотрели свои коммуникационные сети для 
укрепления своих связей с национальными НПО, а через них с национальными правительственными 
органами• 

9. Четвертая тема - роль ВОЗ на глобальном， региональном и национальном уровнях в укреп-
лении эффективного партнерства. Общий вывод состоял в том, что ВОЗ отводится роль по 
оказанию содействия и поддержки проведению предлагаемых изменений в концепциях и мероприятиях. 

10. В резолюции WHA38.31 нашли отражение эти мысли и пропагандируются новые концепции парт-
нерства с НПО на региональном и глобальном уровнях. 

11• Хотя задачу накопления решимости для изменения отношения и поиска новых путей сотруд-
ничества предстоит решать государствам-членам и НПО, ВОЗ поддерживает подобные изменения и 
пересмотрела свои руководящие принципы и процедуры сотрудничества с НПО с целью учета 
рекомендаций указанной резолюции• Эти поправки рассматриваются в нижеследующих пунктах. 

ПРИНЦИПЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВОЗ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

12. Целью пересмотра руководящих принципов и процедур установления отношений с НПО 一 которые 
действуют лишь с небольшими поправками с 1948 г. 一 было расширение и укрепление структур, в 
рамках которых развиваются отношения с НПО. Необходимо было также расширить значение 
руководящих принципов, выйдя за рамки критериев и процедур, используемых для установления 
официальных отношений, с тем чтобы превратить их в рабочий инструмент, который можно было бы 
использовать для содействия различным видам и уровням сотрудничества. 

13. Таким образом, значение Принципов было расширено и стало включать: 

一 уставную основу и широкие цели сотрудничества ВОЗ и НПО; 

一 различные этапы в развитии отношений с НПО, начиная с первых контактов по обмену 

информацией и определения взаимных интересов, через начальный период рабочих отношений, 
когда проводятся совместные мероприятия, что позволяет в конце данного начального 
проверочного этапа либо подать заявку на установление официальных отношений с ВОЗ, 
либо поддерживать неофициальные рабочие отношения； 

一 критерии и процедуры для установления официальных отношений на основе совместного 
плана работы; 

一 региональные мероприятия по установлению рабочих отношений с региональными и нацио-
нальными НПО ； и 

一 привилегии, предоставляемые НПО, находящимся в официальных отношениях̂, с учетом 
уставных мероприятий ВОЗ и их ответственности в данной области и по отношению к со-
вместному плану работы, учрежденному с ВОЗ. 

14. По просьбе Исполнительного комитета, высказанной в январе 1986 г. на Семьдесят седьмой 
сессии, пересмотренные Принципы, регулирующие отношения на глобальном уровне, применялись на 
опытной основе в течение одного года, а региональные комитеты обсудили те разделы Принципов, 
которые связаны с сотрудничеством с НПО на региональном и национальном уровнях. Региональные 

Дополнительные замечания по вопросам политики в этой связи включены в документ 
ЕВ81/NG0/WP/1, представленный для рассмотрения Исполкомом. 
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комитеты дали положительные ответы, и большинство из них постановило устанавливать в принципе 

проверочный период рабочих отношений с региональными и национальными НПО в тех случаях, когда 

это будет приносить пользу программам. Пересмотренные Принципы, регулирующие установление 

отношений между ВОЗ и неправительственными организациями 1, были одобрены Сороковой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA40.25 (май 1987 г.). Ниже описываются 

новые элементы, включенные в пересмотренные Принципы. 

15. Планы совместных действий представляют собой основу для сотрудничества ВОЗ с НПО на 
глобальном уровне, и уже доказана их целесообразность. Когда эти планы тщательно разраба-
тываются НПО и руководителем программы ВОЗ на определенный отрезок времени, то уделяемое в 
них внимание конкретной области сотрудничества дает значительные результаты и содействует 
осуществлению соответствующих программ в области здравоохранения. 

16. Категории НПО, с которыми ВОЗ может иметь официальные отношения， расширились и стали 
включать НПО, выступающие за развитие в целом, но проявляющие заметный интерес к вопросам, 
связанным со здравоохранением (например организационные объединения парламентариев, молодежи, 
женщин, потребителей или производителей, а также филантропические группы)• Эти НПО пред-
ставляют собой важную потенциальную силу для разъяснения идей здоровья в нетрадиционных 
аудиториях среди населения в целом 一 по месту жительства, на рабочих местах, в школах и 

торгово一деловых кругах. Нужно продолжить изучение путей улучшения сотрудничества с указан-
ными НПО • 

17. Развивается тенденция к взаимодействию группы НПО с одной из глобальных программ ВОЗ. 
Регулярно проводятся встречи по ряду программных вопросов, таких как предупреждение слепоты, 
оказание помощи при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях, предупреждение аварий, 
охрана здоровья престарелых, злоупотребление алкоголем и лекарственными средствами и первич-
ная медико-санитарная помощь. У этих НПО могут иметься собственные индивидуальные планы 
действий, согласованные с программами ВОЗ, и кроме того они во все большей степени объединя-
ются с целью ознакомления с новыми тенденциями в развитии программы, информирования друг 
друга о своей деятельности и поиска совместных направлений действий. Например группа НПО, 
сотрудничающая в программе ВОЗ по злоупотреблению алкоголем и лекарственными средствами, 
планирует совместное участие в исследовании по теме "Алкоголь и семья". 

18. Поощряется также создание аналогичных региональных объединений НПО. Например НПО, 
действующие в программе по охране здоровья престарелых, создали Североамериканскую группу 
организаций, взаимодействующих с рядом стран Южной Америки, а Африканская группа проведет 
свое первое совещание в Браззавиле в январе 1988 г. Были созданы комитеты ВОЗ/НПО для 
руководства совместными мероприятиями по проблемам ревматизма, стоматологии и диабета. 

19. Принципы представляют собой инструмент необходимых консультаций с государствами-членами 
для определения структуры рабочих отношений с региональными и национальными НПО. Региональ-
ные бюро ВОЗ создают или укрепляют свои собственные механизмы проверки эффективности мер по 
сотрудничеству с отдельными НПО, а совещания с участием НПО уже доказали свою эффективность 
в качестве метода передачи важнейших идей, связанных с достижением здоровья для всех. 
Например в 1986 г. Европейское региональное бюро ВОЗ провело совещание с участием ряда НПО 
по содействию достижению здоровья для всех в Регионе, уделившее особое внимание вопросам 
здорового образа жизни； главное внимание было уделено путям пропаганды жизненно важных идей 
здоровья и способам вовлечения различных НПО как на региональном, так и национальном уровне 
в политику, стратегию и планирование в области здравоохранения. В будущем будет проводиться 
политика содействия региональным инициативам с привлечением НПО. 

ТРЕХСТОРОННЕЕ ПАРТНЕРСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВ, НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВОЗ В СТРАНАХ 

20. Данный тип партнерства, за который решительно ратует резолюция WHA38.31, постепенно 
развивается и будет по-прежнему проводиться в рамках политики сотрудничества с НПО. На 
Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в ходе общих дебатов на пленарном 

Текст Принципов, воспроизводимый в документе ЕВ79/1987/REC/1, Часть I, Приложение 11， 

будет включен в очередное издание Основных документов ВОЗ. 
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заседании по докладу Генерального директора о работе ВОЗ не менее 25 министров здравоохранения 
отмечали роль или участие НПО в осуществлении программ здравоохранения в их странах. Анало-
гичные примеры приводились на заседаниях основных комитетов Ассамблеи здравоохранения, где 
докладчики давали высокую оценку деятельности НПО. Из 38 резолюций, принятых Ассамблеей, 
в 15 упоминается та роль, которую могут играть добровольные организации в рамках страны или 
сотрудничая в региональных и глобальных программах. Несколько нижеследующих примеров 
свидетельствуют о том, что происходит сближение действий на национальном уровне правительств 
и частного сектора 一 последний зачастую представлен НПО 一 и образование гармоничного союза 
во имя улучшения здоровья населения. 

21. Эксперимент по партнерству, пропагандируемый и поддерживаемый ВОЗ, проводился в период 
между 1982 и 1986 гг. в ряде стран, широко отличающихся по культурным истокам и географическим 
характеристикам, а также проблемам здравоохранения. Сотрудники министерств здравоохранения 
Боливии, шести штатов Индии, Малайзии, Непала, Филиппин, Шри Ланки, Судана, Таиланда, Трини-
дада и Тобаго провели совещание с представительными группами НПО, осуществляющими проекты, 
связанные со здравоохранением в этих странах. Целью эксперимента было выяснение различия их 
ролей, поиск взаимодополняемости действий и деятельность, направленная на всестороннее сотруд-
ничество . Сегодня в большинстве из этих стран отмечаются позитивные результаты: были 
составлены и широко распространены информационные справочники о НПО и их деятельности； в 
правительственных учреждениях, связанных с общественным здравоохранением, были назначены 
координационные органы для поддержания контактов с НПО; представители НПО часто принимают 
участие в работе национальных и районных комитетов здравоохранения. 

22. В Свазиленде и Зимбабве представительная группа НПО, действующих в этих странах, провела 
заседание с участием представителей органов здравоохранения для рассмотрения путей совершен-
ствования их вклада в осуществление правительственной национальной политики в области 
здравоохранения и координации различных видов деятельности. В Лесото органы здравоохранения 
и НПО совместно организовали практикумы для подготовки на местах сельских работников здраво-
охранения • Эти мероприятия получили финансовую и другую поддержку со стороны группы между-
народных НПО, которые действуют в тесном контакте с ВОЗ и ЮНИСЕФ в области первичной медико-
санитарной помощи. Кроме того в Зимбабве и Лесото были выпущены справочники НПО, участвующих 
в деятельности по здравоохранению, с целью содействия организации совместных мероприятий. 

23. В 1985 г. Общество содействия образованию и благосостоянию сельского населения (SEWA-Ru-
ral) 一 небольшая добровольная организация в Гуджарате, Индия，一оказалось среди награжденных 
премией здравоохранения Сасакавы на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
За три года до этого правительство штата Гуджарат доверило SEWA—Rural управление коммунальной 
программой здравоохранения в 40 деревнях - шаг, не имевший прецедента. В течение нескольких 
лет SEWA一Rural управляло местным госпиталем на 40 коек и оказывало полный перечень амбулатор-
ных и стационарных услуг сельскому населению из 400 деревень. У многих пациентов оказались 
поддающиеся профилактике болезни, и тогда SEWA-Rural решило начать осуществление эксперимен-
тального проекта в области охраны здоровья населения по обслуживанию около 10 000 чело-
век . Его цель заключалась в предоставлении медико-санитарного обслуживания жителям деревень 
и оказании помощи через работников здравоохранения местному населению путем разъяснения ему, 
каким образом можно избежать болезней и улучшить состояние здоровья. SEWA-Rural было убеж-
дено в том, что для успеха данного эксперимента необходим подлинный диалог с правительством. 
Роли органов здравоохранения и SEWA-Rural четко различались, однако существовала взаимосвязь 
и даже взаимозависимость. Доказано, что рабочее партнерство может быть единственным способом 
достижения столь желаемых всеми целей в области здравоохранения. 

БУДУЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

24. Исходя из вышеупомянутых направлений в области политики и принимая во внимание нынешние 
тенденции, будут разрабатываться следующие мероприятия на будущее. 

24•1 Подключение потенциала НПО для пропаганды здоровья 

НПО, участвующие в осуществлении высокотехнических программ, имеющие широкие профессио-
нальные интересы, а также разрабатывающие на национальном уровне связанные со здравоохранением 
программы, уже помогают разъяснению идей здоровья. Сороковая годовщина ВОЗ представляет 
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собой идеальную возможность для поиска новых путей расширения аудитории, воспринимающей эти 
идеи, и получения поддержки от неправительственных кругов на здравоохранительные мероприятия 
в следующем десятилетии• Уже были предприняты шаги для поощрения НПО к использованию юбилея 
Организации для пропаганды идей здоровья в их собственных журналах, на совещаниях и в ходе 
других событий, а полученные ответы обнадеживают. 

24•2 Распространение в печати успешного опыта партнерства правительств/НПО/ВОЗ 

一 В бюллетене ВОЗ/НПО (выпущенном впервые в июле 1987 г.) для информирования НПО об 
одобренной политике и решениях, принятых на сессиях Ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета. 

一 В других публикациях ВОЗ. 

- В журналах НПО. 

一 Через штаб一квартиру ВОЗ и региональные бюро, а также через бюро представителей ВОЗ. 

24•3 Содействие двустороннему финансированию НПО 

Большая часть доноров во всерастущем объеме направляет через НПО,непосредственно на ори-
ентированные на население мероприятия, средства, которые могут быть вложены в сектор здраво-
охранения для осуществления стратегий по достижению здоровья для всех. Американское и 
Европейское региональные бюро намерены сотрудничать в изучении данной тенденции, имеющей место 
среди НПО Карибского и Европейского регионов,с целью установления характера существующих 
контактов и возможностей их развития. Будут изучаться также другие возможности подобного 
направления средств• 

24.4 Разработка конкретных мероприятий с женскими и молодежными группами 

- В настоящее время появляются женские группы, которые представляют собой мощную силу, 
направленную на изменение, особенно в развивающемся мире, и которые будут содействовать 
в первую очередь пропаганде "семейных аспектов" национальных программ в области 
здравоохранения. 

一 Молодежные группы - это сила будущего. Многие из них будут участвовать 
в Тематических дискуссиях на Ассамблее здравоохранения в 1989 г., посвященных теме 
"Здоровье молодежи". 

24.5 Анализ элементов, которые могут повысить эффективность взаимоотношений ВОЗ и НПО (в част-

ности для разъяснения новой политики в области здравоохранения более широкой аудитории) 

Некоторые из этих взаимоотношений являются успешными ; другие не оправдывают ожиданий. 
Анализ элементов, способствующих их успеху или неудаче, должен обеспечить долгосрочное руковод-
ство ,направленное на повышение продуктивности партнерства ВОЗ и НПО. 

24.6 Анализ элементов， содействующих или препятствующих успешному сотрудничеству правительств 
и НПО 

ВОЗ играет каталитическую роль в укреплении взаимоотношений между правительствами и НПО, 
как о том свидетельствуют уже предпринятые исследования в странах. Требуется проводить 
дальнейший углубленный анализ. 

25. Изучение вышеупомянутых аспектов поможет высветить стратегию действий совместно с НПО 
в период до 2000 г. 


