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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям 

Постоянный комитет по неправительственным организациям провел свое заседание 17 января 
1977 г. На заседании присутствовали: д-р A.N. Acosta, д-р Z.M. Dlamini, д-р Е.А. Pinto G. 
(заместитель д-ра Е. Aguilar-Paz), д-р К. ShamL и д-р Д.Д. Венедиктов. 

Председателем был избран д-р Z.M. Dlamini 

1. Рассмотрение заявлений неправительственных организаций об установлении официальных отно-
шений с ВОЗ 

Комитет рассмотрел заявления, представленные следующими семью неправительственными орга-
низациями : Меадународным фондом содействия развитию медицины и научных исследований в Африке, 
Меаду на род но й федерацией по укреплению семьи, Международным обществом по изучению эволюции по-
ведения ,Меадуыародыым химиотерапевтическим обществом, Всемирной федерацией ассоциаций токсико-
логических центров, Меадуыародыым обществом по изучению экологии человека, Международной феде-
рацией профсоюзов рабочих химической промышленности и неквалифицированных рабочих， а также 
вторичное заявление Всемирной федерации фирм—изготовителей патентованных лекарственных средств. 

При рассмотрении этих заявлений Постоянный комитет руководствовался критериями, изложен-
ными в Части 1 "Принципов, регулирующих установление официальных отношений между ВОЗ и непра-

1 о 
витедьствеыными организациями", а также и резолюциями ЕВ45.R41 и ЕВ55 .R 54 , принятыми Испол-
нительным комитетом по указанному вопросу. 

Рассмотрение заявлений осуществлялось на основе вопросников, заполненных указанными не-
правительственными организациями¿ а также другой исходной информации, представленной этими ор-
ганизациями для обоснования своих заявлений. 

По просьбе Постоянного комитета Секретариат представил дополнительную информацию относи-
тельно общих задач, членского состава, целей и деятельности, а также рабочих контактов указан-
ных неправительственных организаций с ВОЗ. 

По завершении рассмотрения поданных заявлений Постоянный комитет принял решение рекомен-
довать Исполнительному комитету установить официальные отношения со следующими неправитель-
ственными организациями : Меадународным фоцдом содействия развитию медицины и научных медицин-
ских исследований в Африке, Меадуыародыым химиотерапевтическим обществом, Всемирной федерацией 
ассоциаций токсикологических центров и Всемирной федерацией фирм-изготовителей патентованных 
лекарственных средств, а также принять резолюцию следующего содержания: 

Сборник резолюций и решенийt т. I, 1974, стр. 635* 
Официальные документы ВОЗ, № 223，стр. 59‘ 
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ОТНОШЕНИЯ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗА1ЩЯМИ 

"Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям;1 

ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения со следуняцими неправительственными ор— 
ганизадиями : 

Меж,лународным фондом содействия развития медицины медицинских и научных исследований 
в Африке 

Международным химиотерапевтическим обществом • 
Всемирной федерацией ассоциаций токсикологических центров 
Всемирной федерацией фирм-изготовителей патентованных лекарственных средств.м 

При рассмотрении заявлений Международной федерации по укреплению семьи (МФУС), Международ-
ного общества по изучению эволкции поведения и Международного общества по изучению экологии че-
ловека Постояннный комитет, принимая во внимание резолюцию ЕВ55.R54^постановил рекомендовать 
Исполнительному комитету, укрепить рабочие контакты с указанными неправительственными организа-
циями ,с тем чтобы до рассмотрения нового заявления об установлении официальных отношений с ни-
ми было налажено практическое сотрудничество. 

В отношении заявления, поступившего от Международной федерации профсоюзов рабочих химичес-
кой прошдшленности и неквалифицированных рабочих, Постоянный комитет высказал мнение, что Феде-
рация может поддерживать соответствугацие контакты с Организацией, используя свои отношения с 
МОТ и ЭЮОСОС. При рассмотрении этого заявления Комитет пришел к выводу, что Секретариат дол-
жен уделять особое внимание возможностям расширения сотрудничества ВОЗ с профессиональными сою-
заьш. 
2• Осуществление резолнции EB55.R53 

Постоянный комитет рассмотрел доклад Генерального директора, подготовленный во исполнение 
резолюций ЕВ55.R533 и ЕВ57.R594,и отметил, что к настоящему времени из 114 неправительственных 
организаций, состоящих в официальных отношениях с Ю З : 

一 73 неправительственные организации ответили на запрос Генерального директора, указав, что 
их членский состав отвечает положениям соответствукщих резолюций Генеральной Ассамблеи Ор-
ганизадии Объединенных Наций и Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно восстанов-
ления всех прав Китайской Народной Республики, 

一 20 неправительственных организаций представили разъяснения или информацию относительно 
своей связи с организациями или отдельными лицами, охарактеризованными в пункте 1 поста-
новляющей части резолюции ЕВ55.R53; 21 неправительственная организация до настоящего вре-
мени ответа не представила. 

Постоянный комитет принял решение рекомендовать Исполнительному комитету принять резолнцию 
следующего содержания : 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕЗОЛЩИИ EB55.R53 

"Исполнительный комитет, , 
рассмотрев доклад^Генерального директора, подготовленный во исполнение резолюций 

EB55.R533 и EB57.R59;4 

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ указанный доклад." 

1 Документ ЕВ59/32. 
Официальные документы ВОЗ, № 223, стр. 59. 
Официальные документы ВОЗ, № 223, стр. 58-59 
Официальные документы ВОЗ, № 231, стр. 48. 

5 Документ ЕВ59/33. 


