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ОРГАНИЗАЦИЯМ 

Настоящий документ содержит доклад Постоянного комитета по неправительственным 
организациям о его рассмотрении "Заявлений от неправительственных организаций об 
установлении официальных отношений с ВОЗ" (документы EB91/NG0/1 — EB91/NGO/10) и 
"Обзора неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ11 
(документ ЕВ91/NGO/WP/1). Эти документы ограниченного распространения были предо-
ставлены всем членам Исполнительного комитета. 

Исполкому предлагается принять решения по рекомендациям его Постоянного коми-
тета, которые представлены в разделе IV данного документа. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Постоянный комитет по неправительственным организациям провел свое заседание 19 января 
1993 г. в следующем составе: д-р J. Kumate, д-р Q.J. Al-Kayat (заместитель д-ра О.М. Mubarak), 
д-р P. Nymadawa, д-р J.B. Ndalihoranye (заместитель г-на R. Rukebesha) и д-р M. Violaki-
Paraskeva. Д-р J. Kumate был избран Председателем. 

II. ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ВОЗ 

2. При рассмотрении заявлений от 10 неправительственных организаций (НПО) об установлении 
официальных отношений с ВОЗ Постоянный комитет руководствовался Принципами, регулирующими ус-
тановление официальных отношений между Всемирной организацией здравоохранения и неправительст-
венными организациями. 1 Заявления содержатся в документах ЕВ91 /NG0/1 一 ЕВ91 /NGO/Ю. 

3. Комитет отметил, что заявления были изучены Секретариатом ВОЗ, с тем чтобы обеспечить со-
блюдение критериев для установления с НПО официальных отношений в соответствии с названными 
принципами, в частности, что основные области компетенции НПО совпадают с полномочиями ВОЗ, что 
их цели и деятельность концентрируются на работе в области здравоохранения и связанных с ним 
областях и что они по своей структуре и масштабам деятельности носят международный характер. 
Все подавшие заявление успешно завершили период рабочих отношений. Дополнительная информация 
предоставлялась Секретариатом, когда требовалось выяснение каких-то вопросов. 

4. Комитет принял к сведению следующую информацию по десяти организациям, подавшим заявления 
об установлении официальных отношений, и представил рекомендации Исполнительному комитету, кото-
рые изложены ниже. 

Международное общество по протезированию и ортотике (документ EB91/NG0/1) 

5. Данное Общество является многопрофильной организацией, в состав которой входят специали-
сты, занимающиеся клиническими, образовательными и исследовательскими аспектами протезирования, 
ортотики и смежными областями конструирования реабилитационной техники. Задачи и виды деятель-
ности, представляющие наибольший интерес для ВОЗ, относятся к усилиям Общества по содействию 

1 Основные документы, 38-е изд., 1992 г•, с. 92-101. 
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развитию служб реабилитации и разработке соответствующей технологии для национальных систем ме-
дицинской помощи, особенно в развивающихся странах. Комитет отметил, что члены Общества про-
водили деятельность по расширению образования по медико-санитарным дисциплинам, относящимся к 
протезированию и ортотике； по оказанию помощи в разработке стандартов на протезы и ортопеди-
ческие приспособления и по поддержке и содействию в проведении научных исследований по улучше-
нию качества изделий и служб. Комитет выразил надежду, что в будущем членский состав Обще-
ства расширится и будет включать общества из развивающегося мира. 

6. За период своих рабочих отношений Общество сотрудничало в выполнении отдельных видов дея-
тельности ,например в разработке ВОЗ и внедрении "Руководства по подготовке персонала развива-
ющихся стран по службам протезирования и ортотики" и подготовило программу для курса по техно-
логии ортопедических приспособлений для нижней конечности. Общество принимало также участие 
в совещаниях ВОЗ по ортопедической технологии для развивающихся стран и с помощью своих пуб-
ликаций содействовало работе ВОЗ в области конструирования реабилитационной техники. Совме-
стная деятельность в будущем включает планы, помимо прочего, для проведения подготовительных 
курсов на национальном уровне и оказания поддержки в разработке методов составления специфи-
кации и испытания материалов, компонентов и методов подгонки и изготовления протезных и орто-
педических устройств. 

Постоянный комитет принял решение рекомендовать Исполкому установить официальные отноше-
ния между ВОЗ и данной организацией. 

Международный союз по борьбе с лепрой (документ ЕВ91/NGQ/2) 

7. Было отмечено, что цели Союза и его деятельность особенно соответствуют усилиям ВОЗ по 
достижению глобальной ликвидации лепры как проблемы общественного здравоохранения к 2000 г. 
Особый интерес для ВОЗ представляет тот факт, что основное внимание Союз уделяет социальной 
реабилитации лиц, пораженных лепрой, а также работе по укреплению связей между национальными 
добровольными организациями, работающими в области борьбы с лепрой. Союз играет роль инфор-
мационного центра и обеспечивает такое обслуживание, как помощь при разработке проектов и вы-
явление технических и финансовых ресурсов для входящих в его состав организаций и отдельных 
лиц в 40 странах. Благодаря проведению регулярных совещаний, Союз проводил работу по созда-
нию и укреплению связей между' добротвольными организациями, а благодаря своему участию в дру-
гих форумах он представлял интересы тех, кто трудится на поприще профилактики лепры и борьбы 
с ней, а также выступает от имени тех людей, которые поражены этой болезнью. 

8. Совместная деятельность в период рабочих отношений включала участие в проведении ряда на-
циональных, региональных и международных совещаний по проблемам ликвидации лепры и борьбы с 
ней, научных исследований в области социальной реабилитации лиц, пораженных лепрой. Союз со-
трудничал также с Региональным бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии по выполнению программы 
обмена сотрудниками служб борьбы с лепрой в странах этого Региона. Рабочий план для будущего 
сотрудничества включил серию совещаний по проблемам лепры, подготовка к проведению которых уже 
началась, а также расширение программы по обмену сотрудниками служб борьбы с лепрой за счет 
включения еще четырех стран. В настоящее время Союз разрабатывает протокол по проведению ис-
следования под названием "оценочные измерения снижения трудоспособности и стратегии принимаемых 
мер". Предусматривается также разработка программ подготовки по борьбе с лепрой для сотрудни-
ков НПО и других специалистов, а также учебный план комплексной реабилитации для использования 
районными органами здравоохранения. 

Постоянный комитет принял решение рекомендовать Исполкому установить официальные отноше-
ния между ВОЗ и данной организацией. 

Международная конференция деканов медицинских факультетов, преподающих на французском языке 
(документ EB91/NGO/3) 

9. Было отмечено, что для ВОЗ наибольший интерес представляют цели и деятельность данной НПО, 
которые касаются улучшения подготовки по медицинским дисциплинам и дисциплинам общественного 
здравоохранения, а также содействия в проведении научных исследований в данных областях во 
франкоговорящих странах. Ее членский состав охватывает факультеты медицины в 30 франкогово-
рящих странах, которые работают над достижением этих целей при использовании различных средств. 
К примеру, эта организация провела работу по созданию медицинских библиотек, для которых она 
также оказала адекватную помощь, например, в обеспечении медицинскими книгами и журналами, вклю-
чая меры по организации отдаленного доступа к библиографическим службам и банкам медицинских 
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данных, а также в подготовке библиотечных работников. Она также поддерживала программы ока-
зания помощи стундентам "Юга" в подготовке медицинских исследовательских проектов и последую-
щем опубликовании результатов, имеющих высокую репутацию в журналах. Практическая деятель-
ность Конференции по межуниверситетскому сотрудничеству при поддержке медицинских органов уп-
равления в соответствующих странах оказалась особенно полезной в связи с инициативой ВОЗ "из-
менение медицинского образования 一 повестка дня для действий", которая направлена на организа-
цию и координацию серии мер по приспособлению медицинского образования к настоящим и будущим 
потребностям общества в медико-санитарной помощи, 

10. Совместная деятельность за период рабочих отношений включала, помимо участия в консуль-
тациях, касающихся упомянутой ранее инициативы ВОЗ, различные исследования систем медицинского 
образования во франкоговорящих странах, ВОЗ также принимала участие в совещаниях Конферен-
ции. Было отмечено, что будущее сотрудничество будет включать деятельность, направленную 
на разработку подходов и методов, пригодных для оценки качества медицинского образования, а 
также изучение стратегий по переориентации медицинской подготовки, как это предусмотрено в 
инициативе ВОЗ. 

Постоянный Комитет принял решение рекомендовать Исполкому установить официальные отно-
шения между ВОЗ и данной организацией. 

Мездународная ассоциация по охране здоровья подростков (документ ЕВ91/NG0/4) 

11. При значительной моральной поддержке и содействии со стороны ВОЗ Ассоциация, состоящая, 
в основном, из национальных организаций в 36 странах, с 1987 г. проводила активную деятель-
ность по повышению общественного и профессионального интереса к вопросам развития, благополу-
чия и охраны здоровья молодежи, а также участия молодежи в укреплении своего собственного здо-
ровья и здоровья общин. Для содействия развитию nporpai^í по охране здоровья подростков Ас-
социация являлась организатором международных проектов и совещаний;. осуществляла тесное со-
трудничество с другими крупными организациями и профессиональными обществами, деятельность 
которых направлена на решение проблем подростков, и публиковала ежеквартальные информационные 
бюллетени. 

12. Совместная деятельность включала подготовку к пятому Международному конгрессу по охране 
здоровья подростков (июль 1991 г.)， который был организован совместно с ВОЗ, а также участие ВОЗ 
в проведении Ассоциацией конференции на тему: "Борьба с гепатитом В : роль профилактики в подрост-
ковом возрасте" (декабрь 1991 г.) и участие обеих организаций в первой африканской Конференции 
по охране здоровья подростков (март 1992 г.). В будущем планируется, что Ассоциация будет 
продолжать принимать участие и оказывать поддержку в широком круге мероприятий ВОЗ, касающихся 
охраны здоровья подростков. 

Постоянный Комитет принял решение рекомендовать Исполкому установить официальные отно-
шения ВОЗ с данной организацией. 

Сороптимист интернэшнл (Soroptimist International) (документ ЕВ91/NGQ/5) 

13 • Сороптимист интэрнэшнл 一 это ассоциация федераций профессиональных клубов для женщин при широ-
ком международном составе - приблизительно 3 тыс. клубов в 96 странах мира. Было отмечено, что цели 
и задачи, представляющие наибольший интерес для ВОЗ, касаются вопросов развития женщин и дево-
чек . Отдельные клубы Сороптимист предпринимают проекты и осуществляют деятельность, основан-
ную на следующих шести широких аспектах: экономическое и социальное развитие, образование, 
окружающая среда, здоровье, права человека/положение женщин и добрая воля и взаимопонимание 
в международном масштабе. 

14• Совместная деятельность за период рабочих отношений состояла в участии в технических со-
вещаниях и обмене информацией в следующих областях, представляющих взаимный интерес : безо-
пасное материнство, СПИД, традиционная практика и женщины, здоровье и развитие. Такой обмен, 
который носил долгосрочный характер в отношении здорового материнства и традиционной практики, 
обеспечивал для ВОЗ доступ к значительной сети женщин, заинтересованных в пропаганде и рас-
пространении информации в целях улучшения здоровья женщин. Информация использовалась для то-
го, чтобы содействовать развитию семей и общин. Будущее сотрудничество будет расширено для 
включения обмена информацией и пропаганды деятельности ВОЗ в таких областях, как злоупотреб-
ление наркотиками и веществами, питание, рак и предупреждение слепоты. 
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Постоянный Комитет принял решение рекомендовать Исполкому установить официальные отно-
шения между ВОЗ и данной организацией. 

Междунар одный союз женщин (документ ЕВ91/NG0/6) 

15. Наибольший интерес для ВОЗ представляют цели Союза и его деятельность, касающиеся обес-
печения равенства свобод, статуса и возможностей между мужчинами и женщинами, и, в частности, 
обеспечения равного доступа для женщин к медико-санитарным службам. Членами Союза являются 
национальные ассоциации женщин в 48 странах, которые на национальном, региональном и между-
народном уровнях организуют рабочие группы, семинары и конференции по проблемам, связанным 
с достижением его разнообразных целей. 

16. В период рабочих отношений Союз принимал участие в различных совещаниях ВОЗ, например, 
по таким проблемам, как наркомания, СПИД, традиционная практика, здоровье женщин и развитие, 
что способствовало широкому распространению среди его членов политики ВОЗ в этих областях. 
В дополнение к постоянному обязательству Союза действовать в направлении достижения равного 
доступа к медико-санитарной помощи, деятельность, запланированная на будущее, включила про-
паганду и распространение информации о работе ВОЗ, связанной с проблемами безопасного мате-
ринства, питания и охраны здоровья подростков. 

Постоянный Комитет принял решение рекомендовать Исполкому установить официальные отно-
шения между ВОЗ и данной организацией. 

Международная ассоциация консультантов по лактации (документ ЕВ91/NG0/7) 

17• Эта Ассоциация объединяет парапрофессионалов из 24 стран, которые работают по содейст-
вию практике грудного вскармливания и укреплению роли появляющейся профессии консультанта 
по лактации в деле охраны и поддержки грудного вскармливания• Было отмечено, что ее деятель-
ность связана с разработкой учебных пакетов информации на основе проведенных конференций, 
а различные награды и стипендии помогли ее членам стать дипломированными консультантами по 
лактации и заниматься научными исследованиями по проблеме лактации или способствовали участию 
ее международных членов в конференциях Ассоциации. Ассоциация имеет также программу по обзору 
научной литературы, которая ведет наблюдение за публикациями по проблеме грудного вскармлива-
ния и отвечает на них. Цели и деятельность Ассоциации различным образом содействовали дос-
тижению целей ВОЗ, особенно в той мере, в какой они связаны с проблемами здравоохранения, 
питания и общим благополучием матерей, их детей и семей в целом. 

18• В течение последних двух лет Ассоциация оказала техническое содействие различным пуб-
ликациям и документам ВОЗ по кормлению детей и принимала участие в оценке работы больниц в 
связи с принятой ВОЗ/ЮНИСЕФ Инициативой по больницам доброжелательного отношения к ребенку. 
Планы на будущее предусматривали продолжение оказания Ассоциацией поддержки деятельности 
ВОЗ, связанной с содействием практике грудного вскармливания, а также расширение сотрудничес-
тва при подготовке работников здравоохранения. 

Постоянный Комитет принял решение рекомендовать Исполкому установить официальные от-
ношения между ВОЗ и данной организацией. 

Международная лига La Leche (документ ЕВ91/NG0/8) 

19• Международная лига La Leche является службой просвещения, распространенной во всем мире, 
и в ее состав входят члены почти из 50 стран. Она работает с помощью сети около 3000 групп 
«взаимоподдержки матерей для того, чтобы содействовать надлежащему проявлению материнской забо-
ты посредством грудного вскармливания. Ее другие виды деятельности, например, связанные с 
публикациями, информационными центрами по грудному вскармливанию,и организация совещаний со 
специалистами в области медико-санитарной помощи и от их имени,направлены на укрепление лучше-
го понимания ценности грудного вскармливания• Таким образом, было отмечено, что Лига прямо 
или косвенно разными путями содействовала достижению целей ВОЗ, особенно в той мере, в какой 
они связаны со здоровьем, питанием и общим благополучием матерей, детей и семей в целом. 

20. В период рабочих отношений Лига помогала переводить и содействовать распространению нес-
кольких публикаций ВОЗ по кормлению детей, участвовала в технических совещаниях и помогала в 
обеспечении учебных программ на национальном уровне. Она также содействовала инициативе 
ВОЗ/ЮНИСЕФ по созданию больниц доброжелательного отношения к ребенку. Предполагалось, что 
будущая деятельность будет продолжаться в том же направлении. 
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Постоянный Комитет принял решение рекомендовать Исполкому установить официальные от-
ношения между ВОЗ и данной организацией. 

Международный союз по токсикологии (документ ЕВ91/NG0/9) 

21• Было отмечено9 что контакты Союза, с ВОЗ были продолжительными и были сконцентрированы 
на общей задаче по содействию получения, распространения и использования знаний по токсичес-
ким воздействиям химических веществ. Подобная задача охватила области профилактики и лече-
ния вредных воздействий химических веществ и укрепление способов и средств для преодоления 
химических чрезвычайных ситуаций. В этой целью Союз выполнял свое обязательство по улучше-
нию просветительской работы, особенно в развивающихся странах. Союз, который состоит из на-
циональных организаций из 24 стран, проводил конгрессы один раз в три года, организовывал 
регулярные учебные курсы и выпускал информационный бюллетень и труды своих конгрессов. 

22. Совместная деятельность включала несколько международных конференций, организованных 
вместе с ВОЗ, и сотрудничество на учебных семинарах в Латинской Америке. Было отмечено, 
что будущая совместная деятельность будет касаться оценки конкретных химических веществ, раз-
вития методологий по оценке риска для здоровья, а также подготовки и развития кадров здравоох-
ранения. 

Постоянный комитет принял решение рекомендовать Исполкому установить официальные от-
ношения между ВОЗ и данной организацией. 

Международная лига дерматологических обществ (документ EB91/NGQ/10) 

23. Среди целей Лиги, представляющих интерес для ВОЗ, была задача по улучшению просвещения 
в области дерматологии, оказания помощи и по развитию научных исследований, С этой целью 
члены дерматологических обществ в более чем 90 странах работали в поддержку проекта по здра-
воохранению и образованию, которьш создал два региональных центра по подготовке дерматологов, 
один центр в Африке, а другой 一 в Центральной Америке. Другие основные виды деятельности Ли-
ги заключались в организации и планировании Всемирного конгресса по дерматологии, который про-
водится каждые пять лет. 

24. Совместная деятельность с Лигой основывалась на взаимных обязательствах по улучшению 
регулирования, наблюдения и разработки лекарственных средств для заболевания кожи и тех ле-
карств, которые воздействуют на кожу. С этой целью Лига участвовала в разработке и/или 
пересмотре различных процедур и стандартов ВОЗ, таких как Международная классификация болез-
ней И образец информации для прописи лекарственных средств, используемых в дерматологии, и 
т.д. Сотрудничество в будущем продолжится в том же направлении. 

Постоянный комитет принял решение рекомендовать Исполкому установить официальные от-
ношения между ВОЗ и данной организацией. 

III. ОБЗОР НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 
(документ ЕВ91/NG0/WP/1) 

25. Завершив рассмотрение заявлений об установлении официальных отношений, Постоянный Коми-
тет переключил свое внимание на обзор неправительственных организаций, состоящих в официаль-
ных отношениях с ВОЗ. Он отметил, что в соответствии с Принципами, регулирующими установле-
ние официальных отношений между Всемирной организацией здравоохранения и неправительственны— 
ми организациями, Исполнительный Комитет через Постоянный Комитет должен был рассмотреть сот-
рудничество с одной третью организаций, состоящих в официальных отношениях, и определить 
целесообразность сохранения официальных отношений. С этой целью был подготовлен документ 
ЕВ91/NG0/WP/1, в котором было отмечено, что следует рассмотреть отношения с 43 организациями. 

26. Документ ЕВ91/NG0/WP/1 содержал информацию, представленную неправительственными органи-
зациями в рамках этого обзора об их структуре и деятельности в области сотрудничества с ВОЗ за 
период 1990-1992 гг. Наряду с этой информацией, документ включил раздел, резюмирующий воз-
действие сотрудничества и соответствующие рекомендации, принимая во внимание содействие со 
стороны технических сотрудников, ответственных за сотрудничество с НПО, и со стороны регио-
нальных бюро. 
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27. Те НПО, которые рассмотрел Постоянный комитет, отмечены звездочкой в приложенном списке 
организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ. 

28. Для того, чтобы облегчить этот обзор организации были внесены в список в соответствии 
с классифицированным перечнем программ Восьмой общей программы работы. Те организации, кото-
рые должны были рассматриваться на сессии, относились к программе 10 (охрана и укрепление пси-
хического здоровья)； программе 11 (оздоровление окружающей среды) и программе 12 (диагности-
ческая, терапевтическая и реабилитационная технология)• 

29. Комитет отметил, что цели ВОЗ по сотрудничеству с НПО и среди них задача по оказанию 
поддержки политике и стратегии ВОЗ хорошо выполнялись последние три года с помощью организа-
ций, упомянутых в этом документе. Взаимное участие в научных и технических совещаниях позво-
лило обмениваться информацией по развитию и проверке различных биологических и фармацевтичес-
ких стандартов и по развитию или обзору таких публикаций ВОЗ, как Международная номенклатура 
болезней и Международная классификация болезней. Деятельность в области просвещения и под-
готовки помогла улучшить национальные возможности в тех областях, которые находились в рам-
ках программы, и обогатить знания с помощью научных исследований• ВОЗ также получила боль-
шую пользу от участия в международных совещаниях НПО. Подобное участие дало возможность 
объяснить свою политику большим аудиториям специалистов, которые затем распространяли эту 
информацию во время своей работы. 

30. В своем обзоре .4НПО Постоянный комитет обратил особое внимание на четыре организации, 
с которыми сотрудничество было минимальным или его совсем не было, а именно: Международное 
общество по изучению поведенческих реакций, Международную организацию по изучению головного 
мозга, Международную комиссию по профилактике алкоголизма и наркотической зависимости и Между-
народное общество по биометеорологии. 

31. Комитет выразил озабоченность по поводу отсутствия сотрудничества с Международным общес-
твом по изучению развития поведенческих реакций. Однако он придерживался точки зрения, что 
междисциплинарные исследования Общества в таких областях, как укрепление здоровья и образ жиз-
ни, наносящий ущерб здоровью, развитие в исключительных условиях детей и молодежи, подвергаю-
щихся риску и т.д., представляли интерес для ВОЗ и оказалось, что его явный интерес к совмест-
ной деятельности дает возможность активизировать плодотворное сотрудничество. Комитет счи-
тал, что несмотря на озабоченность этой ситуацией, были основания ожидать, что сотрудничест-
во может быть возобновлено и может быть составлен подходящий рабочий план. Поэтому он решил 
рекомендовать Исполкому сохранить официальные отношения с Обществом сроком на один год и за-
ново рассмотреть ситуацию на январской сессии Исполкома в 1994 г. 

32. Рассматривая Международную организацию по изучению головного мозга, Комитет отметил, 
что в рассматриваемый период не было совместных действий. В ответ на вопросы по дальнейшему 
уточнению Комитет был проинформирован, что Организация испытывала организационные и финансовые 
трудности и :это препятствует в данное время проводить существенное сотрудничество с 
ВОЗ. Поэтому Комитет решил рекомендовать Исполкому прервать с ней официальные отноше-
ния • 

33. Комитет рассмотрел ситуацию в отношении Международной комиссии по профилактике алкоголи-
зма и наркотической зависимости. Сотрудничество было минимальным и было отмечено, что было 
невозможно развивать деятельность на страновом уровне с этой Комиссией, как предполагалось 
во время последнего обзора в январе 1990 г. Поэтому Комитет решил рекомендовать Исполкому 
прервать официальные отношения с Комиссией. 

34. Комитет затем рассмотрел сотрудничество с Международным обществом по биометеорологии. 
Он отметил с озабоченностью, что сотрудничество было ограниченным. Однако имелось достаточ-
но информации, чтобы ожидать, что Общество сможет разработать рабочий план с ВОЗ• Комитет, 
принимая это во внимание, принял решение рекомендовать Исполкому сохранить официальные 
отношения с Обществом сроком на один год. Ситуация затем будет рассмотрена Исполкомом на его 
сессии в январе 1994 г. 

35. Превде чем перейти к рассмотрению оставшихся НПО, внимание Постоянного комитета было 
привлечено к заявлению Промышленного совета для целей развития о том, что он рассматривал пла-
ны по пересмотру деятельности, которые учтут изменения в международном сообществе, включая 
промышленные организации, занимающиеся вопросами развития. Совет полагал, что он сможет 
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отчитаться о результатах изменения своей структуры перед Исполкомом на его сессии в январе 1994 г. 
Комитет также отметил, что деятельность Совета совместно с ВОЗ сосредоточена на медико-
санитарном просвещении по вопросам безопасности пищевых продуктов. Принимая во внимание пре-
дьщущее ценное сотрудничество, Комитет принял решение рекомендовать Исполкому сохранить офи-
циальные отношения с Советом сроком на один год, после которого будет проведен дальнейший об-
зор для того, чтобы определить, может ли Совет с измененной структурой продолжать удовлетво-
рять критериям, необходимым для сохранения официальных отношений с ВОЗ. 

36. Что касается сотрудничества с остальными 38 рассмотренными НПО, Постоянный комитет, как 
уже отмечалось выше, в пункте 29, был удовлетворен тем, что масштабы сотрудничества с ними 
оправдывают официальные отношения. Поэтому Комитет принял решение рекомендовать Исполкому 
сохранить официальные отношения с остальными организациями• 

37. Завершив свой обзор, Постоянный комитет выразил удовлетворение вкладом в работу ВОЗ, ко-
торый продолжают вносить рассматриваемые НПО. Он предложил следующие резолюцию и решение 
на рассмотрение Исполнительного комитета. 

IV. ПРЕДЛОЖЕННЫЕ РЕЗОЛЮЦИЯ И РЕШЕНИЕ 

Проект резолюции 

Исполнительный комитет, 

изучив доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения со следующими неправительственными орга-
низациями : 

Международный союз женщин 
Международная ассоциация по охране здоровья подростков 
Международная конференция деканов медицинских факультетов, преподающих на французском 
языке 

Международная ассоциация консультантов по лактации 
Мевдународная лига дерматологических обществ 
Международный союз по борьбе с лепрой 
Международное общество по протезированию и ортотике 
Международный союз по токсикологии 
Международная лига La Leche 
Сороптимист Интернэшнл 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ прервать официальные отношения с Международной организацией по изучению 
головного мозга и Международной комиссией по профилактике алкоголизма и наркотической зависи-
мости . 

Проект решения 

Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по неправительст-
венным организациям, принял решение сохранить официальные отношения на последующий трехлетний 
период с 38 неправительственными организациями, которые рассматривались на нынешней сессии, и 
выразил удовлетворение их ценным вкладом в работу ВОЗ, Исполком с озабоченностью отметил 
ограниченное сотрудничество Международного общества по изучению развития поведенческих реакций 
и Международного общества биометеорологии• Поэтому он принял решение сохранить с ними офици-
альные отношения сроком на один год для того, чтобы дать возможность разработать план для 
совместной деятельности между этими организациями и ВОЗ. В свете дополнительной информации, 
представленной Промышленным советом для целей развития, которая касается изменения его структу-
ры, Исполком принял решение продлить официальные отношения сроком на один год, по истечении ко-
торого будет проведен еще один обзор по определению того, будет ли Совет с измененной структу-
рой продолжать отвечать критериям для сохранения официальных отношений. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСОК НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ В 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ, ПО СОСТОЯНИЮ НА НОЯБРЬ 1992 г. 

Представленный в соответствии с классифицированным перечнем программ 
Восьмой общей программы работы 

УПРАВЛЕНИЕ, КООРДИНАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 

2• Развитие Общей программы ВОЗ и вопросы руководства 

2.4 Внешняя координация в области развития здравоохранения и социального развития 

Междун ар одн ая организация потребительских союзов 
Врачи мира за предотвращение ядерной войны 
Межпарламентский союз 
OXFAM 
Лига обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
Международный комитет Красного Креста 

2.6 Управление информатикой 

Международная федерация по обработке информации 
Международная ассоциация по медицинской информатике 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3 • Развитие систем здравоохранения 

3.1 Оценка положения и тенденций в области здравоохранения 

Международная ассоциация воздушного транспорта 
Международная эпидемиологическая ассоциация 
Международная федерация организаций по медицинской документации 
Международная организация стандартизации 

3.4 Медико-санитарное законодательство 

Международная академия судебной и социальной медицины 

Организации, помеченные звездочкой, были рассмотрены Постоянным комитетом во время 
Девяносто первой сессии Исполнительного комитета. 



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 
Международный совет социального обеспечения 
World Vision International 
Международная федерация больниц 
Международная социологическая ассоциация 
Международный союз архитекторов 
Medicus Mundi Internationalis (Международная организация по сотрудничеству в области 
медико-санитарной помощи) 

Международная федерация по больничной технике 
Всемирная федерация ассоциаций общественного здравоохранения 
Всемирная ассоциация крупных городов 

5• Развитие кадров здравоохранения 

Международная коллегия хирургов 
Международная федерация хирургических колледжей 
Международный комитет католических медицинских сестер и медико-социальных работников 
Международный совет медицинских сестер 
Международная федерация профилактической и социальной медицины 
Международная федерация ассоциаций студентов-медиков 
Сеть ориентированных на население учебных институтов по медико-санитарным наукам 
Всемирная федерация медицинского образования 
Всемирная организация национальных колледжей, академий и академических ассоциаций врачей 
общей практики/семейных врачей 

6. Информация общественности и просвещение по вопросам здравоохранения 

Национальный совет по содействию международному здравоохранению 
Международный союз санитарного просвещения 
Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН 

MEДИКО-САНИТАРНЫЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

8 . 

8. 

Стимулирование и развитие научных исследований, включая исследования в области поведения, 
способствующего укреплению здоровья 

Совет международных медицинских научных организаций 
Международный совет научных союзов 
Международный союз биологических наук 
Международный институт наук о жизни 

Общие вопросы охраны и укрепления здоровья 

Питание 

Международный союз научных обществ по вопросам питания 



Гигиена полости рта 

Международная стоматологическая федерация 

Профилактика несчастных случаев 

Международная ассоциация медицинской помощи при несчастных случаях и дорожных происшествиях 
Международное общество по лечению ожогов 
Международное медицинское общество по параплегии 

Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения 

Здоровье матери и ребенка, включая планирование семьи 

Международное общество охраны здоровья матери и ребенка 
Международная ассоциация женщин-врачей 
Международная федерация женщин деловых и свободных профессий 
Международный совет женщин 
Фонд спасения детей (Соединенное Королевство) 
Международная педиатрическая ассоциация 
Международная федерация предприятий, производящих диетические продукты 
Международная федерация содействия укреплению семьи 
Международный союз семейных организаций 

Охрана здоровья подростков 

Всемирная ассамблея молодежи 
Всемирная организация движения скаутов 
Всемирная ассоциация девушек-вожатых и девушек-скаутов 

Научные исследования в области воспроизводства населения 

Международная федерация обществ по изучению фертильности 
Международная конфедерация акушерок 
Международная федерация гинекологии и акушерства 
Международная федерация обществ регулирования численности народонаселения 
Совет по делам народонаселения 

Охрана здоровья рабочих 

Международная ассоциация сельскохозяйственной медицины и здоровья сельского населения 
Международная ассоциация эргономики 
Международная федерация профсоюзов химической и энергетической промышленности и 
разнорабочих 

Международная комиссия по профессиональной гигиене 

Охрана здоровья престарелых 

Международная федерация по проблемам старения 
Международный совет служб социальной помощи и социального обеспечения лиц 

еврейского происхождения 



10. Охрана и укрепление психического здоровья 

Ассоциация стран содружества по психическим недостаткам и порокам развития 
Международная ассоциация врачей - специалистов по психиатрии детского и подросткового 
возраста 

Международное общество по изучению поведенческих реакций 
Совместная комиссия по международным аспектам проблем умственной отсталости 
Всемирная федерация охраны психического здоровья 
Всемирная неврологическая федерация 
Всемирная федерация нейрохирургических обществ 
Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum 
Международная ассоциация по предотвращению самоубийств 
Всемирная ассоциация по психосоциальной реабилитации 
Всемирная психиатрическая организация 
Международная федерация по изучению множественного склероза 
Международная лига борьбы с эпилепсией 
Международная организация по изучению мозга 
Международная комиссия по профилактике алкоголизма и лекарственной зависимости 
Международный совет по алкоголизму и наркомании 
Международное общество биомедицинских исследований алкоголизма 
Международное бюро по эпилепсии1 

Оздоровление окружающей среды 

Международный союз охраны природы и природных ресурсов 
Международная федерация астронавтики 
Межамериканская ассоциация санитарной техники и биоинженерии 
Мевдународная ассоциация водоснабжения 
Международная ассоциация по исследованию и контролю загрязнения воды 
Международная федерация жилищного строительства и планирования 
Международная ассоциация по проблемам удаления твердых отбросов и обеспечения 

санитарии общественных мест 
Международный союз муниципалитетов 
Международная ассоциация по качеству воды^ 
Международный союз теоретической и прикладной химии 
Международная федерация ассоциаций центров клинической токсикологии и центров 

борьбы с отравлениями 
Промышленный совет в целях развития 
Международное общество биометеорологии 

12. Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология 

Всемирная федерация обществ анестезиологов 
Международная ассоциация специалистов по медицинским лабораторным технологиям 
Международный совет по стандартизации в гематологии 
Международное общество переливания крови 
Международное общество гематологии 
Всемирная федерация по гемофилии 
Международная федерация по медицинской и биологической технике 
Международная федерация по клинической химии 
Мевдународный совет по изучению лабораторных животных 
Международная федерация ассоциаций фармацевтических фирм—изготовителей 
Международный фармацевтический союз 
Фармацевтическая ассоциация стран Содружества 
Международная фармацевтическая федерация 
Всемирная федерация фирм 一 изготовителей патентованных лекарственных средств 
Мевдународная комиссия по радиологическим единицам и измерениям 
Международная комиссия по радиологической защите 

3 

Официальные отношения установлены в 1992 г. 
Именовавшаяся ранее - Международная ассоциация по исследованию и контролю загрязнения 
воды. 
Именовавшаяся ранее 一 Международная ассоциация медицинских лаборантов 
Именовавшийся ранее 一 Международным комитетом по стандартизации в гематологии. 



Международная электротехническая комиссия 
Международное общество специалистов по рентгенологии и рентгенотехнологии1 
Международное радиологическое общество 
Всемирная федерация ядерной медицины и биологии 

12.5 Реабилитация 

Международная ассоциация логопедов и фониатров 
Международная федерация гидротерапии и климатотерапии 
Международная федерация оториноларингологических обществ 
Международная федерация физиотерапии и реабилитации 
Международное общество ортопедической хирургии и травматологии 
Международное общество реабилитации 
Всемирная конфедерация по физиотерапии 
Всемирная федерация глухих 
Всемирная федерация трудотерапевтов 
Всемирный фонд реабилитации 
Всемирная федерация ветеранов 

13• Профилактика заболеваний и борьба с ними 

Международный центр координации систем контроля за врожденными пороками 
Международная ассоциация по кистофиброзу (муковисцидозу) 
Международная ассоциация по изучению печени 
Международная диабетологическая федерация 
Международная лига борьбы с ревматизмом 
Международная академия патологов 
Международная ассоциация по изучению боли 
Международный совет патологоанатомических обществ 
Международный противораковый союз 
Международное общество медсестер по уходу за онкологическими больными 
Международная ассоциация регистров рака 
Всемирная ассоциация обществ патологоанатомов и патофизиологов 
Международная федерация спортивной медицины 
Международное общество и федерация кардиологов 
Всемирная лига борьбы с гипертензией 
Международная группа национальных ассоциаций фирм - изготовителей агрохимических продуктов 
Международная ассоциация Клубов Львов 
Christoffel-Blindenmission 
Элен Келлер Интернешнл 
Международное агентство по предупреждению слепоты 
Международный фонд офтальмологической помощи 
Международная федерация офтальмологических обществ 
Международная организация по борьбе с трахомой 
Всемирный союз слепых 
Королевское общество стран Содружества в пользу слепых 
Совет директоров институтов тропической медицины в Европе 
Всемирная федерация паразитологов 
Международная ассоциация по эхинококкозу 
Международное общество микологии человека и животных 
Всемирная ветеринарная ассоциация 
Международная лепрологическая ассоциация 
Международное химиотерапевтическое общество 
Международный союз иммунологических обществ 
Международный союз микробиологических обществ 
Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких 
Международный союз борьбы с венерическими болезнями и трепаноматозами 
Rotary International 

Именовавшееся ранее 一 Международное общество рентгенологов и рентгег?техников. 


