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СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Доклад постоянного комитета по 
неправительственным организациям 

Настоящий документ содержит доклад Постоянного комитета по неправительственным 
организациям о рассмотрении им пунктов 23.1 - "Заявления от неправительственных 
организаций об установлении официальных отношений с ВОЗ" (документы EB93/NGO/1-11 
для ограниченного распространения), 23.2 - "Обзор неправительственных организаций, 
состоящих в официальных отношениях с ВОЗ" (документ EB93/NGO/WP/1 для 
ограниченного распространения) и 23.3 - "Обзор общей политики по сотрудничеству с 
неправительственными организациями (1991-1993 гг.)" (документ ЕВ93/22) повестки дня 
Исполнительного комитета. Эти документы были предоставлены всем членам 
Исполнительного комите-та. Комитет также получил устное сообщение о ситуации в 
отношении Всемирной медицинской ассоциации. 

Исполкому предлагается принять решения по рекомендациями своего Постоянного 
комитета, которые представлены в разеделе VI данного документа. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Постоянный комитет по неправительственным организациям провел свои заседания 18 
января 1994 г. и вновь 20 января 1993 г. в следующем составе: д-р F. Chavez-Peon 
(заместитель д-ра F. Kumate), д-р V. Devo, г-жа P. Herzog, д-р P. Nymadawa и д-р M. Violaki-
Paraskeva. Д-р P. Nymadawa был избран Председателем. 

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

2. Под этим пунктом Постоянный комитет рассмотрел заявления от 11 неправительственных 
организаций (НПО), содержащиеся в документах EB93/NGO/1 - EB93/NGO/11. В ходе 
тщательного изучения этих заявлений Комитет руководствовался Принципами, регулирующими 
установление официальных отношений между ВОЗ и неправительтвенными организациями1. 
Особое внимание уделялось изучению соответствия НПО критериям для установления 
официальных отношений, в частности, обеспечению совпадения основных областей компетенции 
НПО с полномочиями ВОЗ. В связи с некоторыми заявлениями Комитет также обсуждал все 
"за" и "против" установления официальных отношений с НПО, интересы которых слишком узко 
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"за" и "против" установления официальных отношений с НПО, интересы которых слишком узко 
сконцентрированы на специализированных областях медицины. Другой пункт, который привлек 
внимание Комитета, касался вопроса представленности НПО, подавших заявления об 
установлении официальных отношений. Комитет был проинформирован о том, что обычная 
практика Исполкома заключается в том, чтобы устанавливать официальные отношения с теми 
НПО, которые представляют "лиц, объединяющихся на глобальном уровне для участия в той 
конкретной сфере деятельности, которой занимается организация" (пункт 3.2 Принципов). 

3. Комитет принял к сведению следующую информацию по 11 НПО, подавшим заявления об 
установлении официальных отношений, и представил рекомендации Исполнительному комитету, 
которые изложены ниже. 

Международный совет по борьбе с нарушениями,обусловленными недостаточностью йода 
(документ EB93/NGO/1) 

4. С должным вниманием был воспринят тот факт, что Совет является многопрофильной 
организацией, в состав которой входят специалисты из почти 70 стран, обладающие знаниями 
и опытом в областях, имеющих непосредственное отношение к борьбе с нарушениями, 
обусловленными недостаточностью йода, например, в таких областях, как общественное 
здравоохранение, производство соли, эндокринология, связь, питание, образование и 
управление. Цели и виды деятельности, представляющие наибольший интерес для ВОЗ, 
касаются их усилий по ликвидации к 2000 г. обусловленных недостаточностью йода 
нарушений в качестве проблемы общественного здравоохранения. 

5. Комитет отметил, что сотрудничество с ВОЗ является длительным и многие их 
совместные мероприятия носят непрерывный характер. В течение последних двух лет были 
проведены несколько международных консультативных совещаний по различным аспектам 
обусловленных недостаточностью йода нарушений. В сотрудничестве с ВОЗ и ЮНИСЕФ Совет 
также учредил региональные группы для Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии 
и Восточного Средиземноморья, а также специальную международную рабочую группу 
совместно с Министерством общественного здравоохранения в Китае. Регулярные совещания 
этих групп способствовали ускорению развития национальных программ по борьбе с 
обусловленными недостаточностью йода нарушениями посредством предоставления 
консультативной помощи, мониторинга хода работы и содействия сбору средств. Планы 
будущих мероприятий предусматривают проведение дискуссий по вопросам создания 
"глобальной комиссии по контролю" в целях оценки хода работы по достижению цели 
ликвидации обусловленных недостаточностью йода нарушений на национальном уровне. 

6. В ответ на предложение о предоставлении Комитетом дополнительной информации, 
Секретариат ВОЗ подтвердил свою высокую оценку существования такой независимой группы, 
представляющей различных в высшей степени преданных делу специалистов, занимающихся 
решением проблем, относящихся к обусловленным недостаточностью йода нарушениям. Особую 
ценность для ВОЗ представляет способность Совета мобилизовывать широкую сеть своих 
членов для содействия осуществлению мероприятий, особенно двусторонних или 
межрегиональных мероприятий. Комитет особо отметил явное участие данной НПО в 
осуществлении деятельности на национальном уровне. 

Постоянный комитет принял решение рекомендовать Исполкому установить 
официальные отношения между ВОЗ и данной организацией. 
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Международная ассоциация консультантов по урологическим болезням (документ EB93/NGO/2) 

7. Комитет отметил, что эта НПО и ее предшественница, Международная ассоциация 
консультантов по доброкачественной простатической гиперплазии, сотрудничает с ВОЗ с конца 
80-х годов в организации совместных совещаний по медицинскому и социально-экономическому 
воздействию доброкачественных заболеваний простаты, хотя эта НПО постепенно расширила 
сферу своей деятельности на другие урологические болезни, включая рак. В ее состав входят 
урологи и определенные больницы и медицинские школы в 23 странах. 

8. Существование рабочих отношений с ВОЗ в предыдущий двухгодичный период привели 
к разработке минимальных рекомендаций по оценке больных в целях научных исследований 
доброкачественной простатической гиперплазии и рекомендаций по её лечению. Деятельность 
этой НПО, особенно те ее виды, которые осуществлялись совместно с ВОЗ, соответствует 
интересам ВОЗ в содействии развитию эффективного с точки зрения затрат и улучшенного 
клинического потенциала для успешного лечения наиболее распространенных болезней. 
Будущие планы предусматривают "оценку симптомов заболевания простаты" и разработку 
механизма оценки качества жизни в отдельных странах. 

9. Воздавая должное деятельности этой НПО, Комитет обсудил вопрос о том, заинтересована 
ли ВОЗ в сотрудничестве с такой НПО "узкой специализации”. Однако Комитет пришел к 
выводу о том, что в свете старения населения и, как следствие этого, высокой 
распространенности проблем с простатой, которые имеют последствия для качества жизни и 
экономические последствия для отдельных лиц и общества в целом, сотрудничество с такой 
НПО будет полезным. 

Постоянный комитет принял решение рекомендовать Исполкому установить официальные 
отношения между ВОЗ и данной организацией. 

Международное общество профилактической онкологии (документ EB93/NGO/3) 

10. Комитет принял во внимание тот факт, что цели и деятельность Общества поддерживают 
и дополняют цели и деятельность ВОЗ в нескольких важнейших областях, связанных с 
профилактикой рака и борьбой с ним. Его членский состав, в который входят представители 
со всего мира, способствует осуществлению мер по борьбе против рака и стратегий по его 
профилактике, а также распространению надлежащей информации. Возрастающее воздействие 
генетики и биотехнологии на профилактику рака особо выделяет необходимость установления 
легкого доступа ВОЗ к такой НПО. Общество также активизировало международные обмены 
в целях выявления и оценки путей сокращения коэффициентов заболеваемости и смертности 
от рака и взяло обязательство по содействию медицинскому образованию в области 
профилактической онкологии. Еще одним важным совместным с ВОЗ видом деятельности, 
которому Комитет придает исключительное значение, является оказание поддержки в области 
медико-санитарного просвещения в отношении мер профилактики рака. 

Постоянный комитет принял решение рекомендовать Исполкому установить официальные 
отношения между ВОЗ и данной организацией. 

Международное общество юфургии (документ EB93/NGO/4) 

11. В состав членов Общества входят с одной стороны отдельные лица, а с другой стороны 
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два интегрированных общества, а именно Международная ассоциация хирургов-эндокринологов 
и Международная ассоциация травматологической и интенсивной хирургии, которые вместе 
представляют почти 4000 хирургов в более 80 странах. Совместное сотрудничество в течение 
двухгодичного периода существования рабочих отношений отражает взаимную 
заинтересованность в двух различных, хотя и смежных, областях, представляющих интерес. 
ВОЗ участвовала в организации проводимых Обществом всемирных конгрессов, на которых 
рассматривались вопросы, относящиеся к лечению травм, особенно в чрезвычайных ситуациях, 
и к биомеханическим исследованиям мер по профилактике и охране. Другие совместные 
проекты касались содействия непрерывному образованию молодых хирургов в рамках программ 
подготовки хирургов и усилению обмена информацией с учреждениями в развивающихся 
странах. 

12. Комитет отметил тот факт, что предполагаемая будущая деятельность включает 
сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес, которые будут обсуждаться 
на проводимых Обществом всемирных конгрессах. Такое сотрудничество также будет 
содействовать, например, выявлению тенденций в хирургии, которые имеют особое значение 
для служб здравоохранения в развивающихся странах. Членский состав Общества также 
представляет консенсус мнений экспертов по отдельным темам, способствующим подготовке 
и распространению указаний, руководств и других учебных материалов, подготавливаемых ВОЗ. 

13. Комитетом изыскивалась дополнительная информация, подтверждающая преимущества 
установления официальных отношений с этой НПО. Было отмечено, что в отношении 
предупреждения травм хирургическое сообщество будет остро реагировать на свою важную 
роль в разработке и повышении оперативности соответствующих стратегий по защите от травм 
и их предупреждению не только путем улучшения сбора и распространения информации в 
отношении травм, но особенно путем содействия междисциплинарным исследованиям, 
проводимым хирургами и инженерами в области биомеханики. Последующее применение 
результатов таких научных исследований повысит безопасность большого числа 
потребительских товаров. Внимание Комитета также привлекло содержание ответа НПО на 
вопрос 5 в ее заявлении, который касался взаимной заинтересованности в обеспечении качества 
оказываемой помощи при ограниченных обстоятельствах, особенно на уровне районной 
больницы. 

Постоянный комитет принял решение рекомендовать Исполкому установить официальные 
отношения между ВОЗ и данной организацией. 

Международная ассоциация специалистов по научным исследованиям в области 
здравоохранения (документ EB93/NGO/5) 

14. Комитет отметил тот факт, что в состав Ассоциации входят национальные общества в 17 
странах и более 23000 отдельных лиц еще в 27 странах. Его внимание привлекла широкая 
деятельность Ассоциации в области подготовки кадров в целях расширения и применения 
знаний лабораторных техников, особенно для франкоязычного населения, но не только для него, 
с учетом превалирующих условий в учреждениях или больницах. Совместная деятельность в 
течение периода существования рабочих отношений была сосредоточена на организации курсов 
по различным аспектам лабораторных методов в Африканском, Американском и 
Восточносредиземноморском регионах и сотрудничестве ВОЗ в проведении Ассоциацией 
международных конгрессов. Дальнейшее сотрудничество будет осуществляться в том же 
направлении, и ожидается, что оно расширится и будет включать разработку проектов по 
обновлению местных лабораторий и созданию в Африке небольших предприятий по 
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производству простых реагентов и других видов лабораторного оборудования. 

15. Комитет получил дополнительную информацию по некоторым пунктам, в частности по 
пунктам, относящимся к дисциплинам, которые представляет Ассоциация. Беспокоит тот факт, 
что деятельность этой НПО охватывает очень широкий круг вопросов, начиная от организации 
курсов повышенного типа по методам выявления болезней, передаваемых половым путем,и 
заканчивая программой по медико-санитарному просвещению для сельских районов. Комитет 
был проинформирован о том, что члены Ассоциации занимаются всеми лабораторными 
дисциплинами, гистопатологией, гематологией, патологией, клинической химией, 
микробиологией и т.д. Секретариат полагает, что особые обстоятельства, существующие в 
некоторых развивающихся странах, вызвали необходимость творческого использования людских 
ресурсов, что объясняет деятельность этой НПО в области программ по медико-санитарному 
просвещению. 

16. В отношении вопросов, связанных с представительством и особым вниманием, уделяемым 
французскому языку, Комитет был далее проинформирован о том, что до своего создания в 
1982 г. в рамках Международной ассоциации медицинских лаборантов (НПО, состоящая в 
официальных отношениях с ВОЗ) была проведена серия дискуссий, которая привела к 
признанию того, что потребности франкоязычных стран будут наилучшим образом 
удовлетворены благодаря существованию такой новой организации. Эти две организации в 
случае необходимости сотрудничают в осуществлении своей деятельности. 

17. Комитет отметил, что предполагаемый план работы Ассоциации включает конкретные 
мероприятия по удовлетворению потребностей Африки; это обстоятельство было встречено 
с удовлетворением. Однако для Комитета не ясна область компетенции Ассоциации. 

Постоянный комитет принял решение рекомендовать Исполкому сохранять рабочие 
отношения, но отложить рассмотрение этого заявления на один год. Комитет далее 
рекомендовал Ассоциации при подаче повторного заявления четко определить свою 
деятельность и конкретные области компетенции. 

Европейский центр по Экотоксикологии и Токсикологии химических веществ (документ 
EB93/NGO/6) 

18. Была отмечена близость сфер интересов этой НПО и ВОЗ, которые являются 
соучредителями Международной программы по химической безопасности. Обе организации 
собрали и проанализировали данные по экотоксикологии и токсикологии конкретных 
химических веществ, и полученная информация была использована для оценки риска для 
здоровья в связи с воздействием химических веществ. Данная НПО, объединившая химические 
компании, занятые промышленным производством, переработкой или использованием 
химических веществ, использовала эту информацию, с одной стороны, для охраны здоровья 
любого человека, который может иметь дело с химическими веществами, а, с другой стороны, 
для того, чтобы уменьшить воздействие химических веществ на окружающую среду. 

19. В рамках совместной деятельности за предшествующий период существования рабочих 
отношений, были проведены организованный вместе с МПХБ научный семинар по ранним 
показателям негенотоксичного канцерогенеза и важное мероприятие по предоставлению ВОЗ 
научных данных по 20 конкретным химическим веществам, которые были включены после 
скрупулезного анализа в публикации ВОЗ "Environmental Health Criteria" ("Гигиенические 
критерии состояния окружающей среды"), Центру также было предложено посылать 
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наблюдателя на соответствующие совещания Международного агентства по изучению рака. 
Комитет отметил, что запланированные мероприятия на будущее будут проводиться в том же 
русле, включая сотрудничество с M АИР. 

20. Была выражена озабоченность тем фактом, что членами этой НПО являются 
многонациональные компании. Хотя на Конференции Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио- де-Жанейро в 1992 г., и было сказано о 
необходимости сотрудничества с промышленностью по вопросам, относящимся к загрязнению 
окружающей среды, Комитет выразил мнение, что ВОЗ должна иметь гарантии того, что это 
сотрудничество действительно принесет пользу и будет служить интересам ВОЗ. Судя по 
содержанию заявления и дополнительной информации, представленной Секретариатом, Комитет 
не был убежден в том, что дело обстоит именно так. 

Ввиду вышеуказанного Комитет принял решение рекомендовать Исполкому 
сохранить рабочие отношения с этой НПО в течение еще одного двухгодичного 
периода. 

Международная комиссия по защите от неионизирующей радиации (документ EB93/NGO/7) 

21. Комитет отметил, что до 1992 г. эта Комиссия была Международным комитетом по 
защите от неионизирующей радиации и входила в состав Международной ассоциации по 
радиационной защите НПО, состоящей в официальных отношениях с ВОЗ с 1973 г. Однако, 
принимая во внимание возрастание числа и важности вопросов, связанных с защитой от 
неионизированной радиации и соответствующих стандартов, Ассоциация и Комитет согласились 
создать отдельный орган, который будет заниматься этими вопросами. 

Затем Комиссия получила от Международной ассоциации по радиационной защите право 
продолжить работу Международного комитета Ассоциации по защите от неионизирующей 
радиации (МКЗНИ). 

22. Членами Комиссии стали представители национальных обществ по радиационной защите 
и подобно ее предшественнику, она способствует согласованности и координации принципов, 
критериев и стандартов защиты от неионизирующей радиации и выработке на их основе 
соответствующих положений. В рамках сотрудничества с ВОЗ предпринимаются усилия, 
направленные на профилактику и борьбу с вредными факторами окружающей среды и 
профессиональную подверженность воздействию вредных факторов, включая естественную 
и искусственную неионизирующую радиацию. Комитету напомнили, что до сих пор неизвестно, 
как влияет на здоровье возрастающее количество неионизирующей радиации, которая включает 
ультрафиолетовое, микроволновое, лазерное и ультразвуковое излучение. Сотрудничество с 
Комиссией, объединившей всемирно известных ученых в этих областях представляет большую 
важность для ВОЗ. Постоянный комитет отметил, что в результате недавнего совместного 
сотрудничества был опубликован документ ВОЗ "Гигиенические критерии состояния 
окружающей среды по ультрафиолетовому излучению". Была выражена надежда, что 
долгосрочные и плодотворные отношения ВОЗ с МКЗНИ, а ныне с Комиссией, продолжатся и 
далее. 
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’赶. 23. Получив от Секретариата необходимые уточнения, Постоянный комитет отметил, что 
руководящие принципы, упомянутые в пункте 16 заявления НПО, одобрены ВОЗ. Научные 
доклады, подготовленные Комиссией и посвященные руководящим принципам, появились в 
журнале "Health Physics". 

Постоянный комитет принял решение рекомендовать Исполкому установить 
официальные отношения между ВОЗ и данной организацией. 

Всемирная организация хиропрактики (документ EB93/NGO/8) 

24. Федерация состоит из представителей национальных ассоциаций, объединяющих лиц, 
занимающихся хиропрактикой, из 59 стран и ее работа направлена, в частности, на улучшение 
стандартов подготовки и практики этих лиц, а также на обеспечение информацией и оказание 
помощи в области хиропрактики. 

25. Комитет отметил, что интересы ВОЗ связаны с задачей разработки и адаптации методов 
профилактики, раннего обнаружения и борьбы с вредными факторами на рабочих местах, 
особенно факторами риска как нарушения опорно-двигательного аппарата. Сотрудничество за 
период рабочих отношений относилось главным образом к проведению междисциплинароного 
симпозиума по профессиональным болям в пояснице, который состоялся в июле 1993 г. 
Предварительное сотрудничество касалось подготовки руководства по хиропрактике в 
профессиональной гигиене, улучшения профилактию! нарушений опорно-двигательного аппарата 
дома и на рабочих местах и их лечения. Будущие мероприятия будут посвящены сбору 
информации и ее критическому анализу в связи с подготовкой руководства. Федерация также 
сообщила о своем интересе к сотрудничеству па изуче冊ю законодательства по всем аспектам 
традиционной медицины, включая хиропрактику и лечение остеопатий. 

26. Комитет глубоко изучил заявление этой Федерации вместе с Секретариатом ВОЗ, который 
в ответ на заданный вопрос проинформировал Комитет, что ВОЗ сочла сотрудничество по 
созданию этого руководства плодотворным, собенно принимая во внимание тот факт, что в 
некоторых странах скелетно-мышечные нарушения заняли первое место среди 
профессиональных болезней. Постоянный комитет выразил мнение, что хотя такое 
сотрудничество и является ценным, оно не дает достаточных оснований для установления 
официальных отношений, особенно потому, что с точки зрения Комитета, было представлено 
мало доказательств того, что интересы Федерации сделают возможным долгосрочное 
сотрудничество. Он также не был уверен в том, что Федерация действительно стремится к 
установлению официальных отношений, а не просто к признанию своей работы. Было также 
отмечено, что Федерация была основана только в 1989 г. 

В свете этих оговорок Постоянный комитет принял решение рекомендовать отложить 
рассмотрение заявления, а Федерации - укрепить свое сотрудничество с ВОЗ и 
продолжить рабочие отношения в течение следующего двухгодичного периода. При 
подаче повторного заявления она должна четко определить и показать масштабы своей 
деятельности и ее практическую направленность, а также ее соответствие идеалам ВОЗ. 

# Международная ассоциация по профессиональной гигиене (документ EB93/NGO/9) 
: . 一 . 

у 27. Ассоциация объединяет национальные ассоциации специалистов по профессиональной 
гигиене из 17 стран. Ее мероприятия сосредоточены на укреплении и улучшении практики 
профессиональной гигиены и обеспечении этической практики. Она служит в качестве 

7 
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информационно-справочного центра для своих членов, особенно в развивающихся странах, и 
делает возможным их участие в совещаниях Ассоциации. 

28. Было отмечено, что сотрудничество ВОЗ с Ассоциацией даст ей доступ к лучшим 
специалистам по профессиональной гигиене, особенно в развивающихся странах, с которыми 
ВОЗ может решать проблемы здравоохранения и удовлетворять медико-санитарные 
потребности на рабочих местах. Деятельность за период существования рабочих отношений 
включала техническую и финансовую поддержку рабочему семинару ВОЗ по подготовке 
специалистов по профессиональной гигиене и помощь в разработке руководящих принципов ВОЗ 
по созданию и практической деятельности эффективных служб профессиональной гигиены. 
Другой важный аспект сотрудничества заключался в регулярном распространении информации 
о деятельности ВОЗ, связанной с практикой профессиональной гигиены. Была выражена 
надежда, что в будущем совместные мероприятия окажут поддержку специалистам по 
профессиональной гигиене в развивающихся странах, благодаря, например, предоставлению 
необходимой документации, разработке учебных материалов и выработке рекомендаций по 
выборке оборудования. 

29. Комитет отметил, что число членов НПО не очень значительно. Однако связи НПО е 
Международной комиссией по профессиональной гигиене (с которой НПО имеет официальные 
отношения) усилили важность сотрудничества с точки зрения Комитета. 

Постоянный комитет принял решение рекомендовать Исполкому установить 
официальные отношения между ВОЗ и данной организацией. 

Public Services International (документ EB93/NGO/10) 

30. Public Services International является международной федерацией профсоюзов. Ее 
членами являются организации служащих национальных, региональных и местных 
правительственных органов и в некоторых случаях служащие других органов, которые 
находятся под контролем общественности и которые занимаются среди прочего 
водоснабжением и организацией служб здравоохранения, а также общественных, 
просветительских, культурных служб и служб организации отдыха. Общее число членов Public 
Services International составляет 14 млн. работающих в 102 странах. 

31. Постоянный комитет должным образом отметил тот факт, что хотя вопросы 
здравоохранения и не являются главными целями и мероприятиями, эта федерация разделяет 
убеждения с ВОЗ в том, что здоровье и справедливый доступ к службам здравоохранения 
являются важными составляющими прав человека. В этом отношении особенно заслуживал 
внимание тот факт, что ее члены, занятые в службах здравооранения, в социальных службах 
и секторе медико-санитарного просвещения, были сильно заинтересованы в улучшении служб 
здравоохранения. 

32. Мероприятия по сотрудничеству с ВОЗ за период 1992-1993 гг. были прежде всего 
посвящены медико-санитарному просвещению. ВОЗ, например, удалось обеспечить поддержку, 
необходимую для того, чтобы включить вопросы здравооранения в программу обучения 
кандидатов. Международное объединение общественных служб также приняло участие в 
неофициальном совещании ВОЗ по выработке стратегий медико-санитарного просвещения и 
укреплению здоровья на рабочих местах. Другие обмены информацией и идеями имели место 
в связи с семинарами этой Федерации по политике в области здравоохранения и участием в 
рабочем совещании по привлечению молодежи к развитию здравоохранения в странах 
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Карибского бассейна. Кандидаты также работали над проектами, относящимися к профилактике 
ВИЧ/СПИДа на рабочих местах. Необходимость в будущем сотрудничестве диктуется общими 
интересами и озабоченностью относительно как медико-санитарного просвещения в целом, так 
и ВИЧ/СПИДа, в частности. 

33. Комитет не хотел отказываться от технических обменов между Public Services 
International и ВОЗ. Собственно говоря, ему было приятно узнать об их общих интересах в 
области медико-санитарного просвещения и особенно в отношении ВИЧ/СПИДа, но 
рассматривая эту деятельность в связи с общими целями и деятельностью этой НПО Комитет 
признал, что в настоящее время нецелесообразно устанавливать с ней официальные отношения. 
Комитет полагал, что Public Serviceslnternational следует стремиться установить официальные 
отношения с Международной организацией труда. 

34. На втором заседании Постоянного комитета был поднят вопрос о необходимости 
повторного рассмотрения заявления, поданного Советом Public Services International. Комитет 
постановил не рассматривать это заявление повторно, так как решение по нему уже было 
принято на первом заседании. Тем не менее, было отмечено, что данная НПО может подать 
вновь заявление позднее. 

Постоянный комитет принял решение рекомендовать Исполкому отклонить 
заявление данной организации об установлении официальных отношений с ВОЗ. 

Совет по научным исследованиям в области здравоохранения в целях развития (документ 
EB93/NGO/11) 

35. Хотя Совет был создан только в марте 1993 г., он берет свое начало в рекомендациях 
независимой Комиссии, созданной в 1987 г. для изучения того, как научные исследования в 
области здравоохранения могут улучшить здоровье и благополучие людей в развивающихся 
странах. Комиссия подтвердила, что развивающиеся страны недостаточно используют научные 
исследования, и особенно те, которые необходимы для осуществления политики и практических 
действий, и они считают научные исследования ключом к справедливости в развитии. По этой 
причине Комиссия рекомендовала каждой стране начать важные национальные исследования 
в области здравоохранения. С этой целью спонсоры Комиссии создали целевую группу по 
научным исследованиям в области здравоохранения в целях развития для того, чтобы 
разрабатывать планы по осуществлению рекомендаций Комиссии и, в частности, по важным 
нациоанльным исследованиям в области здравоохранения. Срок мандата Специальной группы 
истек в начале 1993 г., когда был создан Совет для того, чтобы продолжить работу. 

36. Совет разделяет убеждение ВОЗ, что каждая страна, независимо от того, насколько она 
бедна, сможет добиться больших успехов в деле обеспечения справедливого доступа к службам 
здравоохранения, а также оптимизации использования ресурсов (как внутренних, так и 
внешних), если при принятии политических решений будут учитываться результаты изучения 
национальных систем здравоохранения. Таким образом совместные мероприятия ВОЗ и Совета, 
а также его предшественницы, - Целевой группы по научным исследованиям в области 
здравоохранения в целях развития - направлены на организацию семинаров и рабочих 
совещаний, способствующих повышению возможностей изучения национальных систем 
здавоохранения. В 1992г. такие мероприятия были проведены в Мексике и Гвинее. 
Предполагается, что аналогичные совместные мероприятия будут проводиться и далее. 
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37. Комитет всецело поддерживает работу Совета; в то же время поскольку Совет существует 
как НПО в течение менее одного года, Комитет считает, что заявление Совета об 
установлении официальных отношений с ВОЗ является преждевременным. 

В свете вышеуказанного Постоянный комитет принял решение рекомендовать 
Исполкому продолжить рабочие отношения с этой организацией в течение еще 
одного двухгодичного периода. 

III. ОБЗОР НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ (Документ EB93/NGO/WP/1) 

38. Завершив рассмотрение заявлений об установлении официальных отношений, Постоянный 
комитет переключил свое внимание на обзоры НПО, состоящих в официальных отношениях с 
ВОЗ. Комитету был представлен документ EB93/NGO/WP/1, который гласит, что в 
соответствии с Принципами, регулирующими установление официальных отношений между ВОЗ 
и НПО, Исполнительный комитет через Постоянный комитет должен рассмотреть 
сотрудничество с одной третью НПО, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, и 
определить целесообразность сохранения с ними официальных отношений. Число НПО, 
подлежащих обзору, было равно 55. В соответствии с решением Исполнительного комитета 
ЕВ91(10), в документе также содержится информация о планах работы двух других НПО и о 
предпринимаемых еще одной НПО усилиях по изменению своей структуры. Таким образом в 
целом Комитету следовало рассмотреть отношения с 58 НПО. 

39. Комитет отметил, что для облегчения такого обзора НПО, уже систематизированные по 
программам, были затем разделены на семь групп. Для каждой группы раздел, озаглавленный 
"Рекомендации", содержал резюме всех полезных аспектов сотрудничества, а также 
предлагаемое решение для рассмотрения Постоянным комитетом. Эти разделы были 
подготовлены на основе результатов деятельности технических сотрудников, ответственных 
за сотрудничество с НПО, а также - там, где это применимо, - и региональных бюро ВОЗ. 

40. Те НПО, которые рассмотрел Постоянный комитет, отмечены звездочкой в прилагаемом 
списке организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ. 

41. Каждая рассматриваемая НПО представила информацию о своих совместных мероприятиях 
с ВОЗ в период 1991-1993 гг. По роду своей деятельности эти НПО были в основном научного 
и медицинского характера. На глобальном уровне в рамках сотрудничества с ВОЗ главным 
образом поддерживались усилия по учреждению стандартов, мероприятия по сбору 
информации, а на региональном и национальном уровнях - работа по организации курсов 
подготовки для повышения квалификации медицинского, научного и других видов персонала 
здравоохранения. С другой стороны, в этой группе был также представлен ряд НПО, 
занимающихся, например, предоставлением медицинской помощи людям с болезнями глаз и 
служб вакцинации большому числу людей в развивающихся странах, которые также взяли на 
себя важную роль в пропаганде усилий ВОЗ и мобилизации средств в их поддержку. Комитет 
также располагал информацией о структуре и мероприятиях каждой из 58 НПО, подлежащих 
обзору. 

42. Комитет с удовлетворением отметил, что совместные мероприятия с 53 НПО дают 
основание рекомендовать Исполкому продолжить официальные отношения с этими 
организациями. 
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43. Затем Комитет уделил особое внимание состоянию сотрудничества между ВОЗ и пятью 
другими НПО, включающими Всемирный фонд реабилитации (ВФР) и Международную 
ассоциацию по изучению печени (МАИП). Что касается Фонда, то заслушав дальнейшие 
разъяснения со стороны Секретариата ВОЗ о причинах ослабления сотрудничества и считая, 
что он, по-видимому, сможет активизировать сотрудничество с этим Фондом в иной области, 
представляющей общий интерес, Комитет согласился рекомендовать Исполкому поддерживать 
официальные отношения с Фондом еще в течение одного года, что позволит ему разработать 
план совместной работы. 

44. Что касается Международной ассоциации по изучению печени, то, заслушав разъяснения 
Секретариата о его планах обмена информацией о распространенности хронических болезней 
печени и желчного пузыря, а также получив разъяснения относительно путей сбора информации 
и обеспечении ее качества, Комитет принял решение поддерживать официальные отношения 
с этой организацией еще в течение одного года, с тем чтобы дать возможность подготовить 
план дальнейшего сотрудничества. 

45. Затем Комитет обратил свое внимание на доклады Международного общества по изучению 
поведенческих реакций и Международного общества биометеорологии. Он напомнил, что в 
соответствии с решением ЕВ91(10), официальные отношения с этими организациями были 
сохранены еще в течение одного года, с тем чтобы совместно с ВОЗ они могли разработать 
планы работы, позволяющие активизировать сотрудничество. По мнению Комитета, 
подготовленные планы работы служат достаточным основанием для того, чтобы рекомендовать 
Исполкому поддерживать официальные отношения с этими двумя обществами. 

46. Согласно решению ЕВ91( 10) были сохранены официальные отношения сроком еще на один 
год с Промышленным советом в целях развития, структура которого должна была быть 
изменена в 1993 г., после чего "будет предпринят дальнейший обзор для того, чтобы 
определить, может ли Совет с измененной структурой продолжать соответствовать критериям, 
необходимым для сохранения официальных отношений". Постоянный комитет отметил, что в 
ходе изменения структуры Совета его устав не был ни изменен, ни скорректирован. Комитету 
было приятно узнать о прагматическом и эффективном сотрудничестве, имевшим место в 
1993г. а также о планах дальнейшего сотрудничества. В связи с вышеуказанным Комитет 
принял решение рекомендовать Исполкому сохранить официальные отношения с Советом. 

47. Завершив свой обзор, Постоянный комитет еще раз выразил свое удовлетворение тем 
вкладом в деятельность ВОЗ, который продолжают вносить рассматриваемые 
неправительственные организации. 

IV. ОБЗОРЫ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ (1991-1993) (документ ЕВ93/22) 

48. Комитет затем рассмотрел документ ЕВ93/22 "Обзор общей политики по сотрудничеству 
с НПО (1991-1993 гг.)". Комитет отметил, что хотя в общей политике упор делается на 
сотрудничестве с международными НПО, Региональные бюро ВОЗ начали работу с НПО на 
национальном уровне. Комитет рекомендовал, чтобы в будущие доклады включалось больше 
информации из программ о ценности их сотрудничества с НПО. 
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V. ДОКЛАД О СИТУАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ВСЕМИРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

49. Комитету напомнили, что Исполнительный комитет в своей резолюции EB69.R23, принял 
решение о прекращении официальных отношений со Всемирной медицинской ассоциацией 
(ВМА),которые однако "".могут быть установлены при поступлении от ВМА соответствующего 
заявления и при условии изменения ее позиции по вопросу повторного приема в свой состав 
Медицинской ассоциации Южной Африки, а также по вопросу о приеме Медицинской 
ассоциации Транскея." 

50. В письме Генеральному директору от 17 января 1994 г. ВМА содержится ее заявление о 
возобновлении официальных отношений с ВОЗ. 

51. ВМА проинформировала Генерального директора о том, что Медицинская ассоциация 
Транскея перестала быть ее членом в ноябре 1992 г. Несмотря на то, что Медицинская 
ассоциация Южной Африки продолжает оставаться членом ВМА, в последние три года были 
представлены различные документы, свидетельствующие о том, что эта Ассоциация выступает 
против апартеида. Эту информацию следует рассмотреть вместе с событиями, которые недавно 
произошли в Южной Африке. Кроме того, Генерального директора проинформировали о том, 
что Исполнительный комитет Конфедерации Африканских медицинских ассоциаций и обществ 
(КАМАО) принял решение представить на рассмотрение своей Ассамблеи в сентябре 1994 г. 
рекомендацию о том, чтобы Медицинская ассоциация Южной Африки была принята в качестве 
полноправного члена и что национальные медицинские ассоциации КАМАО могут, если они 
того пожелают, вновь вступить в ВМА. 

52. Комитет обратился к юрисконсульту с просьбой высказать свое мнение относительно 
интерпретации этой новой информации и запроса ВМА применительно к Принципам, 
регулирующим установление официальных отношений между ВОЗ и НПО, в частности к разделу 
4, в котором определяется процедура установления таких отношений. По мнению 
юрисконсульта эти процедуры были разработаны для рассмотрения НПО, обращающихся с 
такой просьбой впервые, или для НПО, чьи заявления уже были отклонены. Ни то, ни другое 
положение не относится к ВМА. 

53. Комитет учел тот факт, что вышеуказанная резолюция была принята под влиянием 
уникального стечения обстоятельств и что недавние события в мире сделали эту резолюцию 
неуместной; в то же время Комитет отметил, что ВМА выполнила условие резолюции в 
отношении Транскея. Комитет обсудил вопрос о том, не рано ли рассматривать заявление 
Ассоциации, но ввиду изменившихся обстоятельств, а также того большого уважения, которым 
ВМА продолжает пользоваться среди медицинских работников, он принял решение 
рекомендовать Исполкому возобновить официальные отношения со Всемирной медицинской 
ассоциацией. 

54. Завершив свою повестку дня, Комитет предложил следующие проекты резолюции и 
решения на рассмотрение Исполнительного комитета. 
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VI. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 

Проект резолюции 

Исполнительный комитет, 

Изучив доклады своего Постоянного комитета по неправительственным организациям, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения со следующими 
неправительственными организациями: 

Международная комиссия по защите от неионизирующей радиации 
Международная ассоциация консультантов по урологическим болезням 
Международный совет по борьбе с нарушениями, обусловленными недостаточностью йода 
Международная ассоциация по профессиональной гигиене 

Международное общество профилактической онкологии 
Международное общество хирургии 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ отложить рассмотрение заявления Международной ассоциации 
специалистов по научным исследованиям в области здравоохранения на один год, в течение 
которого следует продолжать рабочие отношения и далее рекомендует Ассоциации при подаче 
повторного заявления четко определить свою деятельность и конкретные области компетенции; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ отложить рассмотрение заявления Европейского центра по 
экотоксикологии и токсикологии химических веществ и предлагает продолжить рабочие 
отношения с этим Центром в течение следующего двухгодичного периода; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ отложить рассмотрение заявления Всемирной федерации хиропрактики, 
продолжая поддерживать рабочие отношения в течение следующего двухгодичного периода, 
чтобы дать возможность укрепить сотрудничество, и рекомендует Федерации при подаче 
повторного заявления четко описать и продемонстрировать масштабы и практическую 
направленность своих мероприятий, а также соответствие своей работы идеалам ВОЗ; 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ отложить рассмотрение заявления Совета по научным исследованиям 
в области здравоохранения в целях развития ввиду его недавнего учреждения, продолжая 
рабочие отношения в течение следующего двухгодичного периода; 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ что, хотя интерес, проявленный организацией Fublic Services 
International к сотрудничеству с ВОЗ и заслуживает одобрения, если его рассматривать с 
учетом ее целей и деятельности, описанных в ее заявлении, в настоящее время 
нецелесообразно устанавливать официальные отношения с этой организацией; 

7. ПОСТАНОВЛЯЕТ возобновить официальные отношения со Всемирной медицинской 
ассоциацией. 
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Проект решения 

Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ЮЗ. 

Исполнительный комитет, рассмотрев отчет своего Постоянного комитета по 
неправительственным организациям, принимает решение сохранить официальные отношения с 
53 из 55 неправительственных организаций, рассмотренных в ходе данной сессии, и выражает 
свое удовлетворение в связи с их ценным вкладом в деятельность ВОЗ. Обеспокоенный 
ограниченными масштабами сотрудничества в течение рассмотренного периода и надеясь на 
его активизацию, Исполком принял решение поддерживать официальные отношения в течение 
одного года со Всемирным фондом реабилитации и Международной ассоциацией по изучению 
печени, с тем чтобы дать возможность разработать планы работы. Кроме того, Исполком 
отметил с удовлетворением, что благодаря усилиям, направленным на активизацию 
сотрудничества с Международным обществом по изучению поведенческих реакций и 
Международным обществом биометеорологии, были подготовлены конструктивные планы 
проведения совместных мероприятий, в связи с чем он принял решение сохранить официальные 
отношения с этими двумя организациями. В свете того факта, что изменение структуры 
Промышленного совета в целях развития не отразилось на его уставе, Исполком принял 
решение сохранить официальные отношения с этим Советом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСОК НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ЮЗ, 

ПО СОСТОЯНИЮ НА НОЯБРЬ 1993 г. 

(Представленный в соответствии с систематизированным 
перечнем программ Восьмой общей программы работы) 

РУКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

2. Развитие общей программы ЮЗ и вопросы управления 

2.1 Внешняя координация в области развития здравоохранения и социального развития 

Международная организация потребительских союзов 
Врачи мира за предотвращение ядерной войны 
Межпарламентский союз 
OXFAM 
Международная федерация 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 состояния здравоохранения и существующих тенденций 

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 
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4. Организация систем здравоохранения, основанных на первичной 
медико-санитарной помощи 

Международный фонд содействия развитию медицины и научных 
исследований в Африке 

Фонд Ara Хана 
Христианская медицинская комиссия 
Медицинская ассоциация содружества 
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 католический комитет медицинских сестер и 

медико-социальных работников 
Международный совет медицинских сестер 
Международная федерация профилактической и социальной медицины 
Международная федерация ассоциаций студентов-медиков 
Сеть ориентированных на общину учебных заведений по 

медико-санитарным наукам 
Всемирная федерация медицинского образования 
Всемирная организация национальных колледжей, академий и 

академических ассоциаций врачей общей практики/семейных врачей 
Международная конференция деканов франкоязычных медицинских 

факультетов 

6. Информация общественности и просвещение по вопросам здравоохранения 

Национальный совет по международному здравоохранению 
Международный союз по укреплению здоровья и санитарному 

просвещению1 

Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН 
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1 Прежнее название - Международный союз санитарного просвещения. 



МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

7. Стимулирование и развитие научных исследований, включая исследования 
поведения, связанных с укреплением здоровья 

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

8. Общие вопросы охраны и укрепления здоровья 

8.1 Питание 

Международный союз научных обществ по вопросам питания 
Международная ассоциация консультантов по вопросам лактации 
La Leche League International 

8.2 Стоматология 

Международная стоматологическая федерация 

8.3 Профилактика несчастных случаев 

Международная ассоциация медицинской помощи при несчастных 
случаях и дорожных происшествиях 

Международное общество по лечению ожогов 
Международное медицинское общество по параплегии 

9. Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения 

9.1 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 
Soroptimist International 
Международный союз женщин 
Фонд спасения детей (Соединенное Королевство) 
Международная педиатрическая ассоциация 
Международная федерация предприятий, производящих диетические 

продукты 
Международная федерация содействия укреплению семьи 
Международный союз семейных организаций 

9.2 Охрана здоровья подростков 

Всемирная ассамблея молодежи 
Всемирная организация движения скаутов 
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Всемирная ассоциация девушек-вожатых и девушек-скаутов 
Международная ассоциация по охране здоровья подростков 

9.3 Научные исследования в области воспроизводства населения 

Международная федерация обществ по изучению фертильности 
Международная конференция акушерок 
Международная федерация гинекологии и акушерства 
Международная федерация обществ регулирования численности 

народонаселения 
Совет по делам народонаселения 

9.4 Охрана здоровья рабочих 

Международная ассоциация сельскохозяйственной медицины и здоровья 
сельского населения 

Международная ассоциация эргономики 
Международная федерация профсоюзов химической, энергетической 

промышленности и разнорабочих 
Международная комиссия по профессиональной гигиене 

9.5 Охрана здоровья пожилых и 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 ассоциация 
Международная федерация обществ по изучению множественного 

склероза 
Международная лига борьбы с эпилепсией 
Международное бюро по эпилепсии 
Международный совет по алкоголизму и наркомании 
Международное общество биомедицинских исследований алкоголизма 
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11. ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Международный союз охраны природы и природных ресурсов 
Международная федерация астронавтики 
Межамериканская ассоциация санитарной и экологической инженерии 
Международная ассоциация водоснабжения 
Международная федерация жилищного строительства и планирования 
Международная ассоциация по проблемам удаления твердых отходов и 

обеспечения санитарии общественных мест 
Международный союз муниципалитетов 
Международная ассоциация по качеству воды1 

Международный союз теоретической и прикладной химии 
Международная федерация ассоциаций центров клинической 

токсикологии и центров борьбы с отравлениями 
Международный союз токсикологии 
Промышленный совет в целях развития 
Международное общество биометеорологии 

12. Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология 

Всемирная федерация обществ анестезиологов 
Международная ассоциация специалистов по медицинским 

лабораторным технологиям2 

Международный совет по стандартизации в гематологии3 

Международное общество переливания крови 
Международное общество гематологии 
Всемирная федерация по гемофилии 
Международная федерация по медицинской и биологической технике 
Международная федерация по клинической химии 
Международный совет по изучению лабораторных животных 
Международная федерация ассоциаций фармацевтических 

фирм-изготовителей 
Международный фармакологический союз 
Международная лига дерматологических обществ 
Фармацевтическая ассоциация стран Содружества 
Международная фармацевтическая федерация 
Всемирная федерация фирм - изготовителей патентованных 

лекарственных средств 

12.1 Клиническая, лабораторная и радиологическая технология для систем здравоохранения, 
основанных на первичной медико-санитарной помощи 

•Международная электротехническая комиссия 
•Международная комиссия по радиологическим единицам и измерениям 
^Международное общество специалистов по рентгенологии и 

1 Именовавшаяся ранее - Международная ассоциация по исследованию и контролю загрязнения воды. 
2 Именовавшаяся ранее - Международная ассоциация медицинских лаборантов. 
3 Именовавшийся ранее - Международный комитет по стандартизации в гематологии. 
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рентгенотехнологии1 

•Международное радиологическое общество 
輋Всемирная федерация ядерной медицины и биологии 
•Международная ассоциация по радиационной защите 
輋Международная комиссия по радиологической защите 
^Международное общество ортопедической хирургии и травматологии 
•Всемирная ассоциация обществ патологоанатомов и патофизиологов 
•Международный союз иммунологических обществ 
•Международный союз микробиологических обществ 

12.5 Реабилитация 

•Международная федерация физиотерапии и реабилитации 
•Международное общество реабилитации 
*Всемирная конфедерация по физиотерапии 
•Всемирная федерация глухих 
•Всемирная федерация трудотерапевтов 
•Всемирная федерация ветеранов 
•Всемирный фонд реабилитации 
•Международное общество по протезированию и технике применения 

ортопедических аппаратов2 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ - ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ 

13. Профилактика болезней и борьба с ними 

*Rotary International 
•Международная группа национальных ассоциаций фирм -

изготовителей агрохимических продуктов 
•Международная федерация паразитологов 
•Совет директоров институтов тропической медицины в Европе 
•Международное общество химиотерапевтов 
•Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких 
•Международный союз борьбы с лепрой3 

•Международная ассоциация борьбы с лепрой 
•Международная ассоциация борьбы с эхинококкозом 
•Международной общество микологии человека и животных 
•Всемирная ветеринарная ассоциация 
*Международный союз борьба с венерическими болезнями и трипаноматозами 
•Международная ассоциация Клубов Львов 
*ChristofFel-Blindenmission 
*Helen Keller International, Incorporated 
•Международное агентство по предупреждению слепоты 
•Международный фонд офтальмологической помощи 
•Международная федерация офтальмологических обществ 

1 Именовавшееся ранее - Международное общество рентгенологов и рентгенотехников. 
2 Установило официальные отношения в январе 1993 г. 
о 

Установил официальные отношения в 1993 г. 
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•Международная организация по борьбе с трахомой 
•Всемирный союз слепых 
*Королевское общество стран Содружества в пользу слепых (сохранение зрения) 
•Международная ассоциация логопедов и фониатров 
•Международная федерация оториноларингологических обществ 
•Международная академия патологии 
•Международная ассоциация по изучению боли 
•Международный совет патологоанатомических обществ 
•Международный противораковый союз 
•Международное общество медсестер по уходу за онкологическими больными 
•Международная ассоциация регистров рака 
•Международная ассоциация спортивной медицины 
•Международное общество и федерация кардиологов 
•Всемирная лига борьбы с гипертензией 
•Международная федерация гидротерапии и климатотерапии 
•Международная ассоциация по кистофиброзу (муковисцидозу) 
•Международный информационный центр по системам контроля за врожденными 

пороками 
•Международная ассоциация по изучению печени 
峯Международная диабетологическая федерация 
•Международная лига борьбы с ревматизмом 
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