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Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад представлен в соответствии с резолюцией EB61.R38, в которой 
Исполнительный комитет постановил, среди прочего、что Генеральный директор должен 
представлять раз в три года доклад по вопросам общей политики, касающейся 
сотрудничества с неправительственными организациями (НПО). 

Исполком, возможно, пожелает принять к сведению настоящий доклад, а также дать 
указание относительно того, желает ли он пересмотреть политику, изложенную в 
резолюции WHA40.25, с тем чтобы учесть дальнейшую потребность ВОЗ в 
сотрудничестве с секторами, не связанными со здравоохранением. Кроме того, учитывая 
недавнее принятие Экономическим и Социальным Советом Организации Объединенных 
Наций пересмотренной резолюции, касающейся ее договоренностей о консультациях с 
неправительственными организациями, Исполком, возможно, пожелает дать указание 
относительно того, хотел бы он, и если да, то в какой степени, расширить формальные 
отношения на глобальном уровне с национальными и региональными НПО. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Сотрудничество с неправительственными организациями определяется, среди прочего, 
статьей 71 Устава, согласно которой ВОЗ может предпринимать соответствующие шаги в целях 
консультации и сотрудничества с НПО, а также связано с одним из фундаментальных 
принципов стратегии достижения здоровья для всех, который заключаются в том, что "люди 
имеют право и обязаны на индивидуальной и коллективной основе участвовать в планировании 
и осуществлении их медико-санитарного обслуживания"1. В настоящем документе основное 
внимание сосредоточено на политике сотрудничества с НПО, изложенной в Принципах, 
регулирующих установление официальных отношений между Всемирной организацией 
здравоохранения и неправительственными организациями.2 Согласно пункту 1.2 Принципов, 

1 Здоровье для всех к 2000 г. - Глобальная стратегия, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 
1981 г., с. 41. 

2 Основные документы ВОЗ, 40-е изд., 1995 г., сс. 90-96. 



ВОЗ должна руководствоваться всеми соответствующими резолюциями Экономического и 
Социального Совета Организации Объединенных Наций. 

2. В Принципах изложены рамки, в которых ВОЗ может консультироваться с НПО или каким-
либо иным образом устанавливать и развивать обмены и различные виды деятельности с НПО 
в целях, среди прочего，содействия политике, стратегиям и программам ВОЗ и играть роль в 
обеспечении координации межсекторальных интересов на национальном, региональном и 
глобальном уровнях. 

3. Если становится ясным, что такое сотрудничество и такая деятельность являются 
возможными на регулярной и плановой основе, Исполком может установить с НПО формальные 
отношения, т.е. официальные отношения с ВОЗ. Все прочие контакты и обмены с НПО 
считаются неформальными. Принципы также устанавливают рамки отношений с НПО на 
региональном и национальном уровнях, хотя в нынешней политике подчеркиваются отношения 
с НПО, которые являются международными по членству или видам деятельности (т.е. 
имеющими членов из большинства регионов ВОЗ или проводящими деятельность более чем в 
двух регионах). Кроме того, НПО должны также отвечать определенным критериям, например 
НПО должна заниматься вопросами, входящими в сферу компетенции ВОЗ. 
Неправительственным организациям, состоящим в официальных отношениях с ВОЗ, 
предоставляется ряд привилегий: например, право назначать представителя для участия в 
проводимых ВОЗ совещаниях, доступ к несекретной документации и право представлять 
меморандум Генеральному директору. У них также имеется ряд обязанностей, например они 
несут ответственность за осуществление согласованных программ сотрудничества. 

II. ОБЗОР ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВОЗ И НПО НА УРОВНЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ И НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (1994-1996 гг.) 

4. За рассматриваемый период официальные отношения с ВОЗ установили 15 НПО, и такие 
отношения были прерваны с семью другими. Некоторые заявления, полученные от НПО, были 
отложены: в одном случае, потому что НПО была только недавно создана; в другом случае, 
касавшемся национальной НПО, имевшей проекты и учреждения в ряде развивающихся стран,-
до тех пор, пока эта организация не сможет рассматриваться как часть международной НПО. 
Еще в одном случае Исполком постановил не устанавливать официальные отношения, потому 
что основные цели и сферы деятельности соответствующей НПО не были связаны со 
здравоохранением. В настоящее время в официальных отношениях с ВОЗ состоят 184 НПО. 

5. В большинстве случаев опыт и интересы НПО, состоящих в официальных отношениях с 
ВОЗ, связаны с медицинской и клиническими науками и профессиями или с профессиями в 
области общественного здравоохранения и парамедицинскими профессиями. Меньшая группа 
занимается такими связанными со здоровьем областями, как водоснабжение и санитария, 
фармацевтическая и химическая промышленность, медицинское законодательство и социальное 
обеспечение. Несколько НПО связаны с гуманитарной помощью и развитием, в то время как 
другие представляют интересы женщин, семьи или молодежи. В октябре 1996 г. всем членам 
Исполкома был разослан экземпляр Справочника неправительственных организаций, 
состоящих в официальных отногиениях со Всемирной организацией здравоохранения^ в 
котором содержатся подробные сведения о структуре, финансировании, членстве и 
деятельности НПО. Этот Справочник также имеется в системе Интернет на странице ВОЗ по 
адресу: http://www.who.ch/. 

http://www.who.ch/


6. Совместные виды деятельности1 отражают сильные стороны и ресурсы как ВОЗ, так и 
НПО. Сотрудничество охватывает как регулярное участие в официальных и в закрытых 
совещаниях друг друга, позволяя ВОЗ узнавать, апробировать и включать в свою политику 
мнение и опыт ведущих научных, профессиональных, торговых и потребительских учреждений 
и организаций по развитию, так и разработку программ обучения и подготовки, направленных 
на укрепление профессиональных и управленческих навыков, опыта и знаний медицинских 
специалистов и профессионалов здравоохранения на национальном уровне. К совместным 
видам деятельности также относится развитие и координация конкретных служб 
здравоохранения. ВОЗ может обратиться за опытом НПО в целях оказания, например, 
дополнительной технической помощи в составлении национальных проектов или в определении 
надлежащих технологий для передачи развивающимся странам. Некоторые НПО играют важную 
роль в пропаганде политики и деятельности ВОЗ и в оказании помощи в области 
информирования общественности, например посредством своих мероприятий в поддержку 
Всемирного дня здоровья и Всемирного дня отказа от курения. НПО могут также делать 
финансовые взносы в ВОЗ; в течение финансового периода 1994-1995 гг. приблизительно 
30 НПО, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, внесли в деятельность Организации 
приблизительно 7 млн. долл. США. 

7. Совместные виды деятельности часто приобретают форму участия ВОЗ в международных 
региональных или национальных конгрессах или семинарах НПО. Такая совместная 
деятельность подразумевает активное участие ВОЗ в планировании и организации совещания. 
Например, ВОЗ рассчитывает, что ей будет предоставлена возможность делать замечания по 
повестке дня совещания по списку приглашенных лиц, а также выступать по вопросам, 
имеющим интерес для ВОЗ, на самом совещании. ВОЗ неизменно представлена на совещаниях, 
и часто НПО финансируют поездки представителей ВОЗ. 

8. В штаб-квартире ВОЗ большинство программ сотрудничают с одной или более НПО, 
состоящих в официальных отношениях. Каждая НПО имеет соответствующего назначенного 
технического сотрудника (НТС) в ВОЗ (в штаб-квартире ВОЗ имеется более 70 таких 
сотрудников), который отвечает за обеспечение сотрудничества и там, где это необходимо, 
содействует установлению контактов с другими программами, с которыми, очевидно, может 
развиваться дальнейшее сотрудничество. Те НПО, которые активно сотрудничают на 
региональном уровне, также имеют НТС в региональных бюро. Аналогичным образом каждая 
НПО назначает координатора по отношениям с ВОЗ. Такая договоренность является наиболее 
эффективной, когда оба координатора наделены полномочиями принятия решений. В штаб-
квартире Отдел по межучрежденческим вопросам отвечает за общую административную 
деятельность и связи, касающиеся как формальных, так и неформальных отношений с НПО; 
аналогичные договоренности существуют в региональных бюро. 

9. В разделе 5 Принципов описаны отношения с НПО на региональном и национальном 
уровнях. В соответствии с этим разделом региональные бюро ВОЗ, при условии проведения 
консультаций между Директором Регионального бюро и Генеральным директором ВОЗ, могут 
устанавливать рабочие отношения с национальными и региональными НПО. Региональные бюро 
соответственно утвердили аналогичные принципы, определяющие установление рабочих 
отношений. Совсем недавно, в 1996 г., Совет директоров ПАОЗ утвердил принципы, 
определяющие отношения между ПАОЗ и НПО. В настоящее время ПАОЗ состоит в 
официальных рабочих отношениях с 12 межамериканскими НПО и одной национальной НПО. 
В случае национальных организаций необходимо, чтобы ВОЗ провела консультации с 

1 См. документы EB99/NGO/WP/1, EB97/NGO/WP/1 и EB95/NGO/WP/1. 



соответствующим правительством до установления рабочих отношений. На практике, за 
исключением региональных бюро НПО, уже состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, 
существует немного региональных и национальных НПО, состоящих в рабочих отношениях с 
региональными бюро. 

10. В усилиях ВОЗ на уровне региональных бюро подчеркивается развитие отношений между 
НПО и правительствами. Например, Региональное бюро для стран Западной части Тихого 
океана, помимо сотрудничества с региональными бюро 29 НПО, состоящих в официальных 
отношениях с ВОЗ, расширило и активизировало деятельность по сотрудничеству с 
94 региональными и национальными НПО. Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья сотрудничает более чем с 60 национальными НПО в области ВИЧ/СПИДа и 
отмечает особые успехи во взаимодействии с НПО в области осуществления проектов, 
связанных с основными потребностями, в шести странах Региона. В Регионе для стран Юго-
Восточной Азии была проведена оценка текущего сотрудничества между ВОЗ и НПО с тем, 
чтобы определить меры для укрепления партнерства с НПО в области развития 
здравоохранения. На основе этой оценки составляется план действий по укреплению 
партнерства на региональном уровне между Региональным бюро для стран Юго-Восточной Азии 
и НПО. Начиная с 1990 г. ПАОЗ пытается укрепить сотрудничество между правительствами 
и НПО и уже добилась значительных успехов. Так, например, для двух государств-членов 
Региона были проведены семинары с участием НПО в целях анализа и обеспечения вклада в 
проект национальных планов реформы здравоохранения. 

III. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ СОВЕТОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И НПО 

11. Продолжая работу, проделанную с 1993 г. рабочей группой открытого состава, в которую 
вошли государства - члены Организации Объединенных Наций и представители НПО, по 
пересмотру резолюции 1296(XLIV) Экономического и Социального Совета ООН, касающейся 
договоренностей о консультациях с НПО, Экономический и Социальный Совет принял 
пересмотренный вариант резолюции на своей сессии в июле 1996 г. В пересмотренной 
резолюции подробно изложены принципы проведения консультаций, включая принципы, 
регулирующие характер консультативных договоренностей; их установление, а также форму, 
образ проведения и условия, при которых НПО могут проводить консультации с Советом, его 
комиссиями и другими вспомогательными органами. Пересмотр, имеющий особое отношение 
к ВОЗ, касается нового положения, которое, учитывая последние изменения в 
неправительственном секторе (включая возникновение значительного числа национальных и 
региональных организаций), предусматривает, что "региональные, субрегиональные и 
национальные организации, включая состоящие в международных организациях, которые уже 
наделены статусом, могут получать [консультативный статус при ЭКОСОС ООН]…в случае 
национальных организаций - после консультации с соответствующим государством-членом". 

12. Новая политика ООН отличается от текущей политики ВОЗ, определяющей отношения с 
национальными и региональными НПО. С одной стороны, в исключительных случаях и на 
основе рекомендаций директора регионального бюро ВОЗ и соответствующего государства-
члена национальные НПО, независимо от того, состоят ли они в международной НПО, могут 
быть допущены к установлению официальных отношений, если, среди прочего, основная часть 
их деятельности и ресурсов направлена на международное здравоохранение и связанную с ним 
деятельность. С другой стороны, региональное бюро (региональные бюро) может (могут) 
устанавливать рабочие отношения при условии проведения консультаций между директором 



регионального бюро и Генеральным директором ВОЗ с региональными и национальными НПО, 
которые не имеют международных НПО или которые входят в состав международных НПО, не 
имеющих официальных отношений с ВОЗ; такие отношения осуществляются на региональном 
уровне. 

13. Взаимоотношения между Организацией Объединенных Наций и НПО отличаются в ряде 
аспектов от отношений между ВОЗ и НПО. В частности, НПО, стремящиеся установить 
консультативные отношения с Экономическим и Социальным Советом ООН, в настоящее время 
не обязаны сотрудничать с Организацией Объединенных Наций, а должны лишь 
продемонстрировать, что ”их программа работы имеет прямое отношение к целям и задачам 
Организации Объединенных Наций*'. Учитывается также "…помощь, которую, как ожидается, 
[НПО] может оказать Совету или его вспомогательным органам". "• Кроме того, доступ и 
уровень участия в различных открытых заседаниях Совета и его вспомогательных органов 
зависят от того, какая из трех категорий консультативного статуса предоставлена НПО. В 
настоящее время имеется более 1000 НПО, обладающих консультативным статусом при 
Экономическом и Социальном Совете. 

14. Что касается ВОЗ, то ряд НПО, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, имеют 
национальных членов, которые активно сотрудничают с ВОЗ. В одном конкретном случае 
известно, что один из национальных членов заинтересован в том, чтобы обратиться с просьбой 
об установлении официальных отношений с ВОЗ. 

IV. ОБЗОР МНЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЮЗ И НПО 

15. В ходе подготовки настоящего доклада были запрошены мнения и предложения 
Секретариата ВОЗ и НПО, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ. Среди сотрудников 
Секретариата наблюдается удовлетворение в целом общей политикой, касающейся отношений 
между ВОЗ и НПО. Однако был сделан ряд предложений и замечаний, указывающих на 
возможность рассмотрения вопроса о том, чтобы расширить виды и типы НПО, которые могут 
быть допущены к установлению официальных отношений с ВОЗ. Текущая политика хорошо 
адаптирована к тому, чтобы поощрять обмены с международными НПО, которые представляют 
медицинский сектор и сектор здравоохранения или имеют к ним отношение, однако она плохо 
приспособлена для того, чтобы поощрять усилия других секторов к тому, чтобы вопросы 
здоровья были включены в планы их работы. Кроме того, ряд НПО, которые участвуют в 
деятельности ВОЗ, либо регулярно, либо в случае конкретной необходимости (это касается 
чрезвычайной и гуманитарной деятельности), не отвечают критериям для установления 
официальных отношений, поскольку, например, их деятельность может распространяться только 
на несколько стран или может отсутствовать возможность планировать мероприятия заранее. 

16. Более 50 НПО, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, откликнулись на 
предложение высказать свои мнения. Был достигнут консенсус в том, что политика, в том 
виде, в котором она проводится на сегодняшний день, по-прежнему является обоснованной, 
особенно в том, что касается формальных отношений с международными НПО. Некоторые НПО 
считают, что сотрудничество с ВОЗ укрепляет их образ и повышает значение проводимых ими 
мероприятий и что в конечном итоге такое членство приносит им пользу. Другие полагают, 
что техническая помощь со стороны ВОЗ помогла им усилить и улучшить понимание здоровья 
в широком контексте, а также качество их мероприятий, связанных со здравоохранением. 
В замечаниях и предложениях указывалось на необходимость улучшения связей между ВОЗ и 
НПО, в частности на региональном уровне, а также между самими НПО. Кроме того, было бы 



желательно обеспечить более четкое руководство в отношении соответствующих ролей ВОЗ 
и НПО, а также того, что ожидается от каждой стороны. Такое руководство является особенно 
важным в связи, например, с обязанностью определения финансовых и людских ресурсов и 
доступа к закрытым заседаниям ВОЗ. Некоторые НПО выразили сожаление в связи с 
прекращением тематических дискуссий, полагая, что они являлись единственным форумом, на 
котором НПО и государства-члены могли обсуждать вопросы, представляющие взаимный 
интерес, в качестве равных партнеров, и в этой связи предложили, чтобы ВОЗ, по возможности, 
установила другие формы обеспечения связи между государствами-членами и НПО. 

V. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

17. В целом текущая политика остается по-прежнему обоснованной для установления 
формальных отношений между ВОЗ и международными НПО, которые представляют 
медицинский сектор и сектор общественного здравоохранения и связанные с ними научные 
дисциплины или имеют к ним непосредственное отношение. Вместе с тем Исполком, возможно, 
пожелает дать указание относительно того, хотел бы он, и если да, то в какой степени, 
пересмотреть эту политику, поскольку ожидается, что в будущем ВОЗ будет стремиться к 
установлению связей с другими группами и секторами. 

18. Учитывая пересмотр Экономическим и Социальным Советом ООН резолюции 1296(Х1ЛУ), 
Исполком, возможно, пожелает дать указание о том, хотел бы он, и если да, то в какой степени, 
расширить формальные отношения на глобальном уровне с национальными и региональными 
НПО. 


