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План доклада 

• Что такое ОМО? 

• Кратко о работе ОМО до 2016  

  года 

• ОМО в 2016 году 

• Другая деятельность ОМО 

• Перспективы 



ОМО? Что это? 

ОМО занимается или может 

заниматься любыми 

отношениями, возникающими 

между ОООИБРС, коллегами, 

партнерами и другими 

заинтересованными сторонами 

вне России. 



ОМО? Что это? 

Но есть и более  

«внутренние» обязанности, 

 

поскольку 

 

ОМО –  

– член команды ОООИБРС 



Что предшествовало 

    1999 – начало международных отношений в 

        ОООИБРС 

     Конференции, рабочие сессии,  

        информационные мероприятия,  

        регулярные сезонные заседания и т.д. 

     Внутренняя устойчивая активность 

    ▼ 
Закономерный результат –  

членство в международных ассоциациях 



Вступление в международные 

ассоциации (1) 

Международная Федерация  
Рассеянного Склероза 
 (МФРС) 
         2 ноября 2009 г.  

Европейская Платформа 
Рассеянного Склероза  
 (ЕПРС)  
        23 мая 2008 г.  



Журнал MS in focus (МФРС) 

Флагманское печатное  
 
издание (44 + 46 орг-ций РС) 

        Статьи от ОООИБРС 

 

           ОООИБРС в 2009-13 г. входил 

                                     в редколлегию журнала 

 

«Составные издания 

 журнала MS in focus»  
 
на русском языке  

 



Взаимодействие с  

ЕПРС и МФРС сегодня 

Нас регулярно приглашают: 
- участвовать в составлении баз данных 
- на конференции 
- на ежегодные заседания 
- на информ. часы 
 
После 2008-09 гг. 
   -   письма поддержки 
   -   проекты 
   -   обмен публикациями 
   -   конкурсы 
   -   обмен визитами 



Вступление в международные 

ассоциации (2) 

 
 Европейская  

 Платформа РС 

 
 Международная  

 Федерация РС 

 

    Консультативный  

    статус  

      ECOSOC  

              ООН 
 

http://www.msif.org/


Консультативный статус  

Соц.-Экон. Совета (ECOSOC) 

ООН  

23 июля 2012 года в Организации 

Объединенных Наций окончательно 

решался вопрос о предоставлении  

ОООИБРС Консультативного статуса 

Социально-Экономического Совета 



Сотрудничество с IT-отделом 

- Англоязычная страница на веб-сайте 

ОООИБРС    www.ms2002.ru 

-  Участие в наполнении основного  

веб-сайта также на русском языке 

       -  Создан и работает  

                        веб-сайт на англ. яз. 

      www.armss.ru 

http://www.ms2002.ru/
http://www.ms2002.ru/
http://www.ms2002.ru/
http://www.ms2002.ru/
http://www.ms2002.ru/
http://www.ms2002.ru/


Проекты ЕПРС, напр.  

ОООИБРС участвует в проектах ЕПРС: 

 

• Барометр РС (сравнение проведения 

мероприятий для бРС в странах 

Европы) 

• Европейский регистр РС 



Пример сотрудничества с МФРС 

В новостях своего веб-сайта 

Международная Федерация РС 

сообщили об открытии инклюзивного 

пляжа в Самаре, Россия.  

 

                   ‘Making  

                                          Connections’ 

                                          МФРС 

                                          Сентябрь,  

                                          2016 год 



Консультативный статус  

ECOSOC ООН (пример сотрудн.) 

- 7 июля 2014 года при помощи 

Русского Центра в Нью-Йорке, США, 

на заседании сегмента высокого  

                        уровня ECOSOC  

                     в штаб-квартире ООН  

                     мы представили   

                     устное заявление,  

                        составленное                

Я.В.Власовым и утвержденное в 

МИДе РФ. 



Статистика ОМО ежегодно (1) 
 

Всего командировок (конференции, 

семинары, информационные часы в РФ и 

вне)  

не менее 2 – до 2012 года 

 

Перевод и\или адаптация на англ. и русс. 

языки 

информац. статей                      – не менее 10 

писем                                           – не менее  25 

научн. статей и документов    – не менее  10 

 



Статистика ОМО ежегодно (2) 

Подготовка статей для веб-сайта ОООИБРС    

10 – 20 

 

Предложение и размещение статей в СМИ за 

рубежом 

1-2 



«Слабые точки»  

ОМО ОООИБРС 

- Отсутствие на данный момент 

грантовой деятельности  

 

- Распределение рабочей нагрузки 

 

- Вынужденная и\или  

непредвиденная  

реорганизация  



- Соблюдение обязанностей в работе на 

международном уровне; 

 

- Оптимальное использование 

консультативного статуса ECOSOC ООН, 

членства в международных ассоциациях 

(ЕПРС и МФРС); 

Перспективы ОМО 

ОООИБРС (1) 

 



Перспективы ОМО 

ОООИБРС (2) 

 

- использование новых возможностей; 

 

- устойчивая работа ОМО согласно плану 

после 2016 года и должностным  

инструкциям 

 



Узнаваемость 

ОООИБРС вне России 

Об ОООИБРС и ее работе знают за рубежом 

благодаря: 

- направленной политике 

Организации на сближение 

- большой работе служб, 

отделов ОООИБРС 

- деятельности ОМО 



Вице-президент по 
международным 
отношениям  

ОООИБРС 

Павел Злобин 

Спасибо  за  внимание ! 


