
EB61/39 

24 января 1978 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят первая сессия 

Пункты 34.1 и 34.2 повестки дня 

ДОКЛАД ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

Заседание Постоянного комитета по неправительственным организациям состоялось 17 января 
1978 г. В его работе приняли участие следующие члены Комитета: д-р А.N. Acosta, д-р Е.A.Pin-
to (заместитель д-ра Е.Aguilar-Paz), г-н R. Prasad, д-р D.В. Sebina и проф. К.Spies. 

Председателем был избран д-р D.В. Sebina. 

1. Трехлетний обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ 

Постоянный комитет подробно рассмотрел доклад Генерального директора,^ в котором проводит-
ся анализ ответов на анкету, разосланную в связи с проведением трехлетнего обзора 118 неправи-
тельств энным организациям, состоящим в официальных отношениях с ВОЗ. В докладе также содер-
жатся предложения по укреплению этих отношений. Комитету также был представлен дополыитель-
ный документ, содержащий резюме ответов на анкету Генерального директора, полученных от 97 не-
правитель ственных организаций и оценка Генеральным директором существующих взаимоотношений с 
отдельными неправительственными организациями. 

В первую очередь был рассмотрен этот дополнительный документ и вынесены рекомендации с 
учетом требований будущей ориентации программы Организации, а также с учетом дополнительной 
информации, предоставленной Секретариатом в ответ на вопросы членов Комитета. Комитет счита-
ет необходимым продолжать поддерживать официальные отношения со всеми неправительственными ор-
ганизациями ,перечисленными в документе, за исключением Международной лиги дерматологических 
обществ и Общества по пересадке органов, с которыми рекомендовано временно прекратить отноше-
ния. Что касается Общества по пересадке органов, Комитет отметил, что прекращение официаль-
ных отношений производится в соответствии с пожеланием Общества, которое в своем ответе сооб-
щило ,что "связи Общества с ВОЗ, вероятно, нецелесообразны, ввиду того,что интересы общества 
по пересадке органов носят довольно специализированный и научный характер". 

В том, что касается тех неправительственных организаций, которые не представили ответов 
для включения в доклад Генерального директора, Комитет рекомендовал Генеральному директору об-
ратить внимание этих неправительственных организаций на то значение, которое Исполком уделяет 
эффективным официальным отношениям, настаивая на том, чтобы они информировали Организацию о 
своей деятельности, а их взаимоотношения с ВОЗ не прекращались бы просто потому, что они не 
желают считаться с административными правилами Организации. Были также вынесены рекоменда-
ции о том, чтобы Генеральный директор представил доклад на Тридцать третьей сессии Исполкома 
в 1979 г. о результатах дальнейших переговоров с этими неправительственными организациями. 

Высказывая замечания по информации, представленной в дополнительном документе, Комитет 
считает, что приведенное резюме ответов не содержит достаточных сведений, чтобы члены Комите-
та могли составить оценку того, насколько удовлетворительно протекает сотрудничество между 
той или иной неправительственной организацией и ВОЗ. Комитет также считает, что необходимо 
представлять более подробную информацию, используя современные информационные системы с тем, 
чтобы в будущем можно было производить более глубокий анализ ситуации. 

По мнению членов Комитета, Генеральный директор в своем докладе выделил успехи, достиг-
нутые ВОЗ в сотрудничестве с неправительственными организациями. В том, что касается пред-
ложений по дальнейшему сотрудничеству, содержащихся в разделе VT доклада, Комитет считает 
чрезвычайно важным, что бы сотрудничество ВОЗ с неправительственными организациями было ориен-
тировано таким образом, чтобы оно как можно точнее совпадало с общей программой деятельности 



Организации и среднесрочным программированием. Учитывая изложенное и принимая во внимание 
необходимость более глубокого анализа отношений ВОЗ с неправительственными организациями, бы— 
ло предложено, чтобы в будущем обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных 
отношениях с ВОЗ, охватывал трехлетний период и каадый год рассматривалось бы сотрудничество 
с третьей частью этих организаций. В принципе можно продолжать представлять доклад Генераль-
ного директора по вопросам общей политики один раз в три года, как в настоящее время. Одна-
ко такой порядок не должен мешать Генеральному директору представлять промежуточные доклады, 
в случае если возникнет вопрос осуществления политики, требующий рассмотрения Исполнительным 
комитетом. Этот принцип деятельности не должен вступать в конфликт с положениями о представ-
лении трехлетнего обзора, как указывается в Принципах, регулирующих установление официальных 
отношений меаду ВОЗ и неправительственными организациями и был рекомендован Исполкому как но-
вое положение, которое облегчит деятельность Комитета в этом вопросе и сделает ее более рацио-
нальной . 

Что касается предложения относительно совместной деятельности, Комитет хотя и не возражав 
ет против оказания финансовой помощи этой деятельности со стороны Организации, однако, предо-
стерегает, что бы статус официальных отношений с ВОЗ не был приравнен inter alia к понятию пре-
доставления финансовой поддержки неправительственным организациям.'. 

Комитет вынес решение рекомендовать Исполкому рассмотреть следующую резолюцию в связи с 
представлением трехлетнего обзора неправительственных организаций, состоящих в официальных 
отношениях с ВОЗ. 

ТРЕХЛЕТНИЙ ОБЗОР НЕПРАВ ИТ МЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

"Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям по вопро-
су о трехлетнем обзоре 118 неправительственных организаций, состоящих в официальных отно-
шениях с ВОЗ ； 

признавая тот факт, что отношения с неправительственными организациями имеют сущест-
венное значение для выполнения общих задач Организации; 

подчеркивая значение ориентации сотрудничества Организации с неправительственными 
организациями в соответствии с общей программой работы ВОЗ и составлением среднесрочных 
программ; 

считая, что настоящая процедура проведения трехлетнего обзора неправительственных 
организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, при которой список полностью пере-
сматривается каадые три года, не позволяет производить достаточно подробный обзор по каж-
дой неправительственной организации, 

1 . ПОСТАГОВЛЯЕТ : 

1) продолжать поддерживать официальные отношения со 116 неправительственными 
организациями； 

2) временно прекратить официальные отношения с Международной Лигой дерматоло-
гических обществ и Обществом по пересадке органов； и далее 

2 • ПОСТАЮВЛЯЕТ : 

1) осуществлять обзор неправительственных организаций в течение трехлетнего 
периода, осуществляя при этом ежегодный обзор одной трети списка организаций； 

1 Основные документы ВОЗ, 26—е изд., стр. 86-89. 
2 Документ ЕВ61/39. 



2) продолжать представлять раз в три года доклад Генерального директора по 
основным направлениям политики в данном вопросе, если в указанный промежуток 
времени не возникнут какие-либо вопросы, требующие рассмотрения Исполнительным 
комитетом. 

3. Предлагает Генеральному директору направить данную резолюцию всем неправительствен-
ным организациям, находящимся в официальных отношениях с ВОЗ." 

2. Рассмотрение заявлений неправительственных организаций об установлении официальных отно— 
шений с ВОЗ 

Комитет рассмотрел заявления, представленные следующими тремя организациями : 

Международной ассоциацией обществ по изучению мутагенов окружающей среда 

Европейским обществом клинических исследований 

Международной организацией сотрудничества в области медицины (Medieus Mundi) 

При изучении данных заявлений Постоянный комитет руководствовался критериями, содержащими-
ся в части 1 Принципов, регулирующих установление официальных отношений между ВОЗ и неправи-
тельственными организациями и резолюциями EB45.R41 и ЕВ55.R54, принятыми Исполнительным коми-
тетом по данному вопросу. 

Изучение осуществлялось на основе полученных от неправительственных организаций ответов на 
анкету и справочного материала, представленного дополнительно к их заявлениям. По просьбе 
Постоянного комитета Секретариат представил дальнейшую информацию, касающуюся общих задач член-
ского состава, целей и деятельности соответствующих неправительственных организаций, а также 
их рабочих отношений с ВОЗ, 

Постоянный комитет принял решение рекомендовать Исполнительному комитету установить офи-
циальные отношения со следующими неправительственными организациями : 

Международной ассоциацией обществ по изучению мутагенов окружающей среды 

Европейским обществом клинических исследований 

и принять Исполнительному комитету резолюцию следующего содержания : 

ОТНОШЕНИЯ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

"Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям^2 

1 • ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ указанный доклад. 

2 ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения со следующими неправительственными 
организациями: 

Международной ассоциацией обществ по изучению мутагенов окружающей среды 

Европейским обществом клинических исследований." 

При рассмотрении заявления, полученного от Международной организации по сотрудничеству в 
области медицины (Medicus Mundi), Постоянный комитет признал гуманистический характер РГО рабо-
ты, но постановил рекомендовать Исполнительному комитету отложить принятие решения об установ-

1 Основные документы ВОЗ, 26—е изд. , стр. 86-89-. 



лении официальных отношений до его заседания во время Шестьдесят третьей сессии Исполнительного 
комитета, которая состоится в 1979 г., с целью предоставления времени для дальнейшего разви-
тия рабочих отношений и для полной оценки подлинных потенциальных возможностей сотрудничества 
с данной неправительственной организацией. 

Коьштет сослался также на. формулировки} применяемые этой неправительственной организацией 
в ее заявлении при упоминании стран, которые являются государствами 一 членами ВОЗ. Комитет 
твердо уверен в том, что всем неправительственным организациям настоятельно рекомендуется при-
менять терминологию, которая используется в системе Организации Объединенных Наций. 


