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СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: 
ДОКЛАД ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ 

Постоянный комитет1 провел свое заседание 15 января 1996 г. под председательством 
проф. N.M. Sheikh для рассмотрения заявлений от неправительственных организаций 
(НПО) об установлении официальных отношений с ВОЗ в соответствии с пунктом 17.1 
повестки дня Исполкома, а также для рассмотрения сотрудничества с 46 H门О в 
соответствии с пунктом 17.2. Исполкому предлагается принять соответствующие 
решения по рекомендациям, изложенным в нижеприведенном разделе 111. 

I. ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С Ю З (ДОКУМЕНТЫ EB97/NGO/1-11 ДЛЯ 
ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ) 

1. В процессе своего изучения 11 заявлений, которые должны быть рассмотрены в 
соответствии с пунктом 17.1 и которые были направлены членам Исполкома в циркулярном 
письме L/95.18 от 15 ноября 1995 г., Комитет руководствовался принципами, регулирующими 
установление официальных отношений между ВОЗ и неправительственными организациями.2 

На основании информации, изложенной в заявлениях от Международной организации по 
талассемии (документ EB97/NGO/1) Европейского центра по экотоксикологии и токсикологии 
химических веществ (документ EB97/NGO/4), Международной организации по вопросам 
болезни Альцгеймера, Международной федерации обществ по изучению болезни Альцгеймера 
и связанных с ней нарушений (документ EB97/NGO/5) и Всемирной федерации по применению 
ультразвука в медицине и биологии (документ EB97/NGO/7) и там, где это было необходимо, 
на разъяснениях со стороны Секретариата, Комитет пришел к решению, что эти НПО 
удовлетворяют изложенным в Принципах критериям для установления официальных отношений 
с ВОЗ. 

В свете вышеуказанного Постоянный комитет принял решение рекомендовать 
Исполнительному комитету установить официальные отношения между ВОЗ и 
вышеуказанными НПО. 

2. Что касается оставшихся заявлений, то Комитет принял следующие решения: 

_
 

1 Решение ЕВ96(6) о членском < 

(документ EB96/1995/REC/1, с. 6): 

проф. N.M. Sheikh. 

составе Постоянного комитета по неправительственным организациям 

д-р N. Blewett, д-р V. Devo, г-жа P. Herzog, д-р Beverly R. Miller и 

2 Основные документы，сороковое издание, 1994 г., сс. 74-79. 



Всемирная федерация хиропрактики (документ EB97/NGO/2) 

3. Комитет принял к сведению заявление Федерации и ее действия в ответ на содержащееся 
в резолюции EB93.R20 предложение Исполкома дать описание масштабов и практического 
характера мероприятий Федерации и ее работы в соответствии с идеалами ВОЗ. 
Дополнительная информация по релевантности хиропрактики программным приоритетам ВОЗ 
и ее связи с практическими процедурами и навыками традиционных групп медицинских 
работников была представлена Секретариатом ВОЗ. В этой связи Комитет высказал мнение, 
что ВОЗ было бы важно узнать, было ли удовлетворено заявление Федерации о ее включении 
в состав Совета международных организаций медицинских наук1, а также число стран, в 
которых хиропрактика признается соответствующими национальными органами 
здравоохранения. Комитет также выразил пожелание получить более подробную информацию 
о конкретном характере совместных мероприятий Федерации и ВОЗ. 

В свете вышеуказанного Постоянный комитет принял решение рекомендовать 
Исполнительному комитету отложить еще на один год рассмотрение заявления 
Федерации, с тем чтобы за это время можно было собрать вышеуказанную информацию. 

Совет по научным исследованиям в области здравоохранения в целях развития (документ 
EB97/NGO/3) 

4. Комитет напомнил о том, что в период предыдущего предоставления заявления Совета 
было отмечено, что он официально существовал менее одного года. В связи с этим Исполком 
в своей резолюции EB93.R20 принял решение отложить рассмотрение этого заявления и 
рекомендовать сохранение рабочих отношений с этой организацией. Ввиду вышеуказанного 
Комитет отметил, что несмотря на то, что Совет, по-видимому, может во многом 
способствовать разработке основополагающих национальных стратегий научных исследований 
в области здравоохранения, было бы важно узнать, каким образом Совет сможет реализовать 
на практике его концепцию, заключающуюся в том, чтобы содействовать странам вырабатывать 
основополагающие национальные стратегии научных исследований в области здравоохранения. 
В связи с этим было бы полезно, если бы Совет провел оценку своих достижений, которая 
могла бы также продемонстрировать ценность работы такой организации. На такую оценку, 
конечно же, потребуется определенный период времени, в связи с чем Комитет высказал 
мнение, что заявление Совета продолжает оставаться преждевременным. 

В свете вышеуказанного Комитет принял решение рекомендовать Исполнительному 
комитету отложить рассмотрение заявления Совета еще на два года и принять меры к 
укреплению рабочих отношений с этой организацией. 

Всемирная ассоциация по сооиальной психиатрии (документ EB97/NGO/6) 

5. Рассматривая заявление Ассоциации, Комитет изучил дополнительную информацию, 
касающуюся определения понятия социальной психиатрии и путей ее практического 
применения. Комитет также поставил вопрос о том, является ли достаточной основой для 
заключения официальных отношений между ВОЗ и НПО только взаимного участия в 
конференциях и других совещаниях друг друга, которое, по-видимому, является основным 
видом сотрудничества. Комитет отметил, что Ассоциация занимается как теоретическими, так 
и прикладными аспектами социальных форм работы в области психиатрии и является таким 
образом многосекторальной организацией, в рамках которой сотрудничают медики и 
парамедицинские работники, а также пациенты и их семьи. С учетом этой информации Комитет 
выразил мнение, что отношения с Ассоциацией следует укрепить и что было бы полезно, если 
бы эта организация предоставила более подробную информацию о своих национальных членах 
и применяемых ими практических методах социальной психиатрии. 

1 Неправительственная организация, состоящая в официальных отношениях с ВОЗ. 



В свете вышеуказанного Комитет принял решение рекомендовать Исполнительному 
комитету отложить рассмотрение заявления Ассооиаоии о заключении официальных 
отношений с Ю З на два года и предложить укрепить рабочие отношения с организацией, 
а при предоставлении следующего заявления включить в него вышеуказанную 
информацию. 

Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau (документ EB97/NGO/8) 

6. Комитет принял к сведению заявление Ассоциации и высоко оценил ее важный вклад в 
работу ВОЗ. Несмотря на рекомендацию поддержать заявление этой национальной НПО со 
стороны итальянского правительства и Директора Европейского регионального бюро ВОЗ, 
Комитет выразил мнение, что национальные НПО следует поощрять принимать участие в 
работе ВОЗ через соответствующие международные организации. В этой связи Комитет принял 
к сведению проводимую вместе с ВОЗ работу данной Ассоциации с целью создания 
международной организации НПО, занимающихся реабилитацией на уровне общины, и выразил 
мнение, что было бы предпочтительней изучить возможность установления официальных 
отношений Ассоциации с ВОЗ через ее членство в такого рода международной организации. 

В свете вышеуказанного Комитет принял решение рекомендовать Исполнительному 
комитету отложить рассмотрение заявление Ассоциации, предпочитая рассмотреть вопрос 
об установлении офиоиальных с ней отношений, когда она станет членом 
соответствующей международной организащш. 

Международная организация по синдрому внезапной младенческой смерти (документ 
EB97/NGO/9) 

7. Комитет принял к сведению заявление Международной организации по синдрому 
внезапной младенческой смерти и, в частности, тот факт, что ее сотрудничество с ВОЗ в 
основном имело место в Американском и Европейском регионах, так как в ряде стран этих 
регионов данный синдром является серьезной проблемой общественного здравоохранения. 
Комитет также выразил мнение о необходимости дальнейшего уточнения характера членства 
этой Организации (научное, профессиональное, общее), а также роли каждой группы в рамках 
этой Организации. Несмотря на ценность деятельности такой организации, Комитет сделал 
заключение, что совместные мероприятия требуют укрепления на региональном уровне и 
высказал мнение, что было бы также полезно предпринять усилия для выработки 
дополнительных механизмов сотрудничества на глобальном уровне. 

Комитет принял решение рекомендовать Исполнительному комитету отложить на два 
года рассмотрение заявления Международной организации по синдрому внезапной 
младенческой смерти. Кроме того, следует укрепить рабочие отношения с этой 
организацией и предоставить вышеупомянутую информацию. 

Федерация по международному сотрудничеству центров изучения служб и систем 
здравоохранения (документ EB97/NGO/10) 

8. Комитет принял к сведению заявление Федерации и, в частности, отметил тот факт, что 
ВОЗ высоко оценивает свое давнее сотрудничество с Федерацией, члены которой, включающие 
свыше 500 научных институтов из 71 страны, представляют собой важный форум для 
выдвижения и пропаганды стратегий ВОЗ по развитию научных исследований, посвященных 
изучению систем здравоохранения. Несмотря на ценность работы Федерации, Комитет 
полагает, что есть необходимость в дальнейшем укреплении сотрудничества и в достижении 
более конкретных результатов. В этой связи Комитет особо отметил проводимые Федерацией 
межцентровые научно-исследовательские проекты по конкретным вопросам, в частности по 
вопросам, относящимся к качеству первичной медико-санитарной помощи, и указал, что 
мероприятия в этом направлении были бы весьма полезными. 



В свете вышеуказанного Комитет принял решение рекомендовать Исполнительному 
комитету отложить на два года рассмотрение заявления Федерации, а также предложил 
принять меры для укрепления рабочих отношений с этой Организацией. 

Международная ассоциация по научным исследованиям в области стоматологии (документ 
EB97/NGO/11) 

9. Комитет принял к сведению заявления Ассоциации и отметил, что в результате 
бюджетных ограничений вопросы стоматологии и гигиены полости рта во многих странах 
получают недостаточное внимание. Ввиду этого важно проводить мероприятия, 
способствующие предупреждению стоматологических проблем. В этой связи Комитет высказал 
мнение, что было бы полезно получить более подробную информацию от Ассоциации о ее 
практических мероприятиях в области предупреждения стоматологических заболеваний и 
содействия гигиене полости рта. 

Ввиду вышеуказанного Комитет принял решение рекомендовать Исполнительному 
комитету отложить на год рассмотрение заявления Федерации, что позволит собрать 
вышеупомянутую информацию. 

II. ОБЗОР НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ С Ю З (документ EB97/NGO/WP/1) 

10. В соответствии с принципами, регулирующими установление официальных отношений 
между ВОЗ и НПО, Постоянный комитет рассмотрел сотрудничество с одной третью НПО, 
состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, с тем чтобы определить целесообразность 
сохранения таких отношений с ними. Было рассмотрено сорок четыре НПО. В соответствии 
с решением Исполнительного комитета EBQôilS)1 в этом документе также дано описание 
предпринимаемых усилий по разработке рабочих планов и активизации отношений еще с двумя 
НПО. Названия этих сорока шести НПО перечислены в Приложении к данному документу. 

11. Было отмечено, что информация в документе EB97/NGO/WP/1 основана на докладах НПО 
и дополнена данными, представленными техническими сотрудниками, отвечающими за 
сотрудничество с НПО и, где это применимо, региональными бюро ВОЗ. В Приложении 1 к 
этому документу содержатся доклады о мероприятиях сорока одной НПО, сотрудничество и 
планы проведения совместных мероприятий с которыми, по мнению Комитета, указывают на 
целесообразность поддержания с ними официальных отношений; в Приложении 2 приведены 
все НПО, состоящие в официальных отношениях с ВОЗ. 

12. Вначале Комитет рассмотрел отдельно доклады по сотрудничеству с каждой НПО, 
содержащиеся в Приложении 1 к документу EB97/NGO/WP/Í. Было с удовлетворением 
отмечено, что данная группа НПО поддерживала в 1993-1995 гг. широкое сотрудничество с 
ВОЗ в ряде областей, относящихся к охране и укреплению психического здоровья, включая 
предупреждение токсикоманий, оздоровление окружающей среды и диагностическую, лечеб-
ную и реабилитационную технологии. По мнению Комитета，работа по разработке планов 
сотрудничества проводится в целом довольно успешно. 

Комитет принял решение рекомендовать Исполкому сохранить официальные отношения 
с 41 НПО, перечисленных в Приложении 1 к документу EB97/NGO/WP/1. 

13. Затем Комитет рассмотрел сотрудничество между ВОЗ и следующими тремя НПО: 
Международной ассоциацией врачей - специалистов по психиатрии детского и подросткового 

Документ EB95/1995/REC/1, с. 29 (по англ. изд.). 



возраста, Объединенной комиссией по международным аспектам умственной отсталости и 
Международным советом по изучению лабораторных животных. 

14. В отношении Международной ассоциации Комитет отметил, что предложенная совместная 
деятельность не осуществлялась，и этот контакт был прекращен, а кроме этого Секретариат 
придерживается мнения, что интересы действующих программ ВОЗ не совпадают с интересами 
Ассоциации. Комитет напомнил о том, что изменения в приоритетах программ ВОЗ могут иногда 
вызывать необходимость изменения в официальных отношениях, как это, по-видимому, имеет 
место в данном случае. 

с Международной ассоциацией. 

15. В отношении Объединенной комиссии Комитет отметил, что Секретариатом были 
положительно оценены контакты между отдельными участвующими партнерами Комиссии, но, 
однако, не осуществлялась совместная деятельность с Комиссией. Секретариат объяснил, что 
причина такого положения дел частично связана с последствиями реорганизации 
соответствующих программ ВОЗ; если в прошлом всеми аспектами проблем умственной 
отсталости занималось единственное "подразделение", то сейчас психосоциальный элемент 
оказания помощи лицам с задержкой психического развития с тем, чтобы они, насколько 
возможно, жили полной жизнью, элемент, которым занимается Международная лига обществ 
лиц с психическими недостатками, был отделен от медицинских или научных аспектов проблем 
умственной отсталости, которыми занимается Международная ассоциация по научному 
изучению проблем умственной неполноценности. 

Комитет принял решение рекомендовать Исполкому сохранить официальные отношения 
с Объединенной комиссией на период одного года, с тем чтобы дать возможность 
разработать отдельные планы сотрудничества с этими двумя НПО, которые входят в 
состав Комиссии, в целях установления официальных отношений с каждой из них в 
отдельности. Если будут разработаны отдельные планы работы, то Комитет рекомендует 
Исполкому рассмотреть эти две НПО на предмет установления отношений с каждой из 
них в отдельности в 1997 г. 

16. В отношении Международного совета Комитет отметил, что в связи с изменениями в 
руководстве Совета он не смог подготовить доклад о совместной деятельности, но, однако, 
данные ВОЗ показывают, что последнее крупное совместное мероприятие заключалось в 
разработке совместной публикации по кормлению лабораторных животных и уходу за ними. Как 
Совет, так и ВОЗ выразили заинтересованность в активизации сотрудничества. 

Комитет принял решение рекомендовать Исполкому сохранить официальные отношения 
с Советом на период одного года, чтобы дать возможность разработать план совместной 
деятельности. 

17. В соответствии с решением ЕВ95( 13) Комитет затем рассмотрел доклады Международной 
федерации по проблемам старения и Международного союза семейных организаций о 
деятельности по разработке планов активизации сотрудничества. 

18. Комитет пришел к выводу о том, что по ряду различных причин не было возможности 
разработать план сотрудничества с Международной федерацией по проблемам старения, но как 
Федерация, так и ВОЗ сохраняют обязательства по изучению возможностей сотрудничества. 

Комитет принял решение рекомендовать Исполкому сохранить официальные отношения 
с Федерацией еще на один год, с тем чтобы разработать план активизации 
сотрудничества. 



19. Комитет с удовлетворением отметил тот факт, что были успешными усилия по разработке 
плана сотрудничества с Международным союзом семейных организаций. 

Комитет принял решение рекомендовать Исполкому сохранить официальные отношения 
с Союзом. 

III. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 

Проект резолюции 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по неправительственным организациям, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения со следующими 
неправительственными организациями: 

Международная федерация по талассемии 
Европейский центр по экотоксикологии и токсикологии химических веществ 
Международная организация по вопросам болезни Альцгеймера 
Международная федерация обществ по изучению болезни Альцгеймера и связанных 

с ней нарушений 
Всемирная федерация по применению ультразвука в медицине и биологии; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ отложить еще на один год рассмотрение заявления об установлении 
официальных отношений со Всемирной федерацией хиропрактики, с тем чтобы получить 
возможность для сбора следующей информации: определить, было принято или нет заявление 
Федерации о вступлении в члены Совета международных медицинских научных организаций; 
данные из ряда стран, где хиропрактика признается соответствующими и надлежащими 
национальными органами здравоохранения, и новые подробные данные, касающиеся точного 
характера совместной деятельности Федерации и Всемирной организации здравоохранения; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ отложить еще на два года рассмотрение заявления от Совета по 
научным исследованиям в области здравоохранения в целях развития и предложить укрепить 
рабочие отношения; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ отложить на два года рассмотрение заявления от Всемирной ассоциации 
социальной психиатрии, предложить укрепить рабочие отношения и представить более 
подробную информацию о ее национальных членах и их практике социальной психиатрии; 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ отложить рассмотрение заявления, поступившего от Associazione 
Italiana Amici di Raoul Follereau, до тех пор, когда ее можно будет рассматривать в качестве 
части международной организации; 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ отложить на два года рассмотрение заявления, поступившего от 
Международной организации по синдрому внезапной младенческой смерти, и предложить 
укрепить рабочие отношения, а также уточнить в будущем заявлении характер ее членства 
(научный, профессиональный, непрофессиональный) и роль каждой группы в рамках этой 
Организации; 

7. ПОСТАНОВЛЯЕТ отложить на два года рассмотрение заявления, поступившего от 
Федерации по международному сотрудничеству центров изучения служб и систем 
здравоохранения, и предложить укрепить рабочие отношения; 



8. ПОСТАНОВЛЯЕТ отложить на один год рассмотрение заявления, поступившего от 
Международной ассоциации по научным исследованиям в области стоматологии, с тем чтобы 
иметь возможность получения информации от Ассоциации о ее практической деятельности по 
предупреждению болезней полости рта и укреплению гигиены ротовой полости; 

9. ПОСТАНОВЛЯЕТ прекратить официальные отношения с Международной ассоциацией 
врачей-специалистов по психиатрии детского и подросткового возраста. 

Проект решения по обзору неправительственных организаций, состоящих в официальных 
отношениях с ЮЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев отчет своего Постоянного комитета по 
неправительственным организациям, постановил сохранить официальные отношения с 42 из 46 
неправительственных организаций, рассмотренных на его Девяносто седьмой сессии, и 
положительно отозвался об их ценном вкладе в деятельность ВОЗ (отношения с 
Международной ассоциацией врачей 一 специалистов по психиатрии детского и подросткового 
возраста являются предметом резолюции EB97.R...). 

В отношении оставшихся трех НПО Исполком отметил, что хотя наблюдалось сокращение 
контактов с Объединенной комиссией по международным аспектам проблем умственной 
отсталости, контакты с двумя входящими в нее НПО (Международная лига обществ лиц с 
психическими недостатками и Международная ассоциация по научному исследованию проблем 
умственной неполноценности) были полезными и что в результате изменений в структуре 
программ ВОЗ было бы предпочтительнее подготовить отдельные планы работы с этими двумя 
1ШО; хотя отношения с Международным советом по изучению лабораторных животных были 
прекращены, но как Совет, так и ВОЗ положительно оценивают свои контакты и надеются на 
возможность определения видов совместной деятельности; в отношении Международной 
федерации по проблемам старения Исполком выражает сожаление в связи с тем, что не был 
разработан план сотрудничества, и отмечает, что как Федерация, так и ВОЗ надеются, что 
сумеют разработать виды деятельности; Исполком постановляет сохранить официальные 
отношения с этими организациями еще на один год, с тем чтобы позволить каждой НПО 
разработать планы сотрудничества с ВОЗ. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСОК НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ И РАССМОТРЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ НА ЕГО 

ДЕВЯНОСТО СЕДЬМОЙ СЕССИИ 

Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum 
Ассоциация стран Содружества по психическим недостаткам и порокам развития 
Фармацевтическая ассоциация стран Содружества 
Промышленный совет для целей развития 
Межамериканская ассоциация санитарной и экологической инженерии 
Международная ассоциация врачей 一 специалистов по психиатрии детского и 

подросткового возраста 
Международная ассоциация по предупреждению самоубийств 
Международная ассоциация специалистов по медицинским лабораторным технологиям 
Международная ассоциация по качеству воды 
Международная федерация астронавтики 
Международное бюро по эпилепсии 
Международный совет по изучению лабораторных животных 
Международный комитет по стандартизации в гематологии 
Международный совет по алкоголизму и наркомании 
Международная федерация жилищного строительства и планирования 
Международная федерация по медицинской и биологической технике 
Международная федерация по клинической химии 
Международная федерация обществ по изучению множественного склероза 
Международная федерация ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей 
Международная федерация по проблемам старения 
Международная лига борьбы с эпилепсией 
Международная лига дерматологических обществ 
Международная фармацевтическая федерация 
Международное общество биомедицинских исследований алкоголизма 
Международное общество по изучению проблем развития 
Международное общество биометеорологии 
Международное общество переливания крови 
Международное общество гематологии 
Международная ассоциация по проблемам удаления твердых отходов 
Международный союз охраны природы и природных ресурсов 
Международный союз семейных организаций 
Международный союз муниципалитетов 
Международный фармакологический союз 
Международный союз теоретической и прикладной химии 
Международный союз токсикологии 
Международная ассоциация водоснабжения 

Объединенная комиссия по международным аспектам проблем умственной отсталости 
Всемирная ассоциация по психосоциальной реабилитации 
Всемирная федерация охраны психического здоровья 
Всемирная федерация ассоциаций центров клинической токсикологии и центров 

борьбы с отравлениями 
Всемирная федерация по гемофилии 
Всемирная неврологическая федерация 
Всемирная федерация нейрохирургических обществ 
Всемирная федерация фирм - изготовителей патентованных лекарственных средств 
Всемирная федерация обществ анастезиологов 
Всемирная психиатрическая ассоциация 


