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Неправительственные организации:  повторное 
рассмотрение двух заявлений об установлении 

официальных отношений с ВОЗ 

Доклад Постоянного комитета по неправительственным 
организациям 

1. На своей Сто тринадцатой сессии Исполком рассмотрел рекомендацию своего 
Постоянного комитета по неправительственным организациям  установить официальные 
отношения ВОЗ с Международным советом ассоциаций производителей бакалейных 
товаров и Конфедерацией предприятий по производству пищевых продуктов и напитков 
ЕС.  Его обсуждения были сосредоточены на двух основных вопросах:  являются ли эти 
организации некоммерческими по своему характеру, и нет ли у них связей с табачной 
промышленностью?  Исполком отложил принятие решения по внесенным рекомендациям 
и просил представить дополнительную информацию по этим двум организациям в 
отношении двух указанных вопросов для ее рассмотрения Постоянным комитетом и 
Исполкомом на его Сто четырнадцатой сессии1. 

2. Постоянный комитет2 провел заседание 24 мая 2004 г. для рассмотрения 
дополнительной информации, представленной двумя неправительственными 
организациями3. 

3. Комитет рассмотрел вопрос о том, можно ли считать упомянутые организации 
некоммерческими по своему характеру.  На основании имеющейся информации он пришел 
к выводу о том, что обе организации являются однозначно некоммерческими, несмотря на 
то, что члены национальных ассоциаций, которые входят в состав этих международных 
неправительственных организаций, являются коммерческими структурами, которые 
производят пищевые продукты и напитки. 

                                                 
1  Документ EB113/2004/REC/2, протокол десятого заседания, раздел 5. 

2  Члены Постоянного комитета по неправительственным организациям:  д-р F. Huerta Montalvo, 
Председатель (Эквадор), д-р A.A. Yoosuf (Мальдивские Острова), д-р F. Lamata Cotanda (Испания), 
д-р A.B. Osman (Судан), г-жа Le Thi Thu Ha (Вьетнам). 

3  Документ EB114/12. 
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4. Комитет был проинформирован о связи между этими организациями и табачной 
промышленностью.  Членом одной из национальных ассоциаций Международного совета 
ассоциаций производителей бакалейных товаров является холдинговая компания, 
владеющая как предприятием по обработке пищевых продуктов, так и табачной фирмой.  
Это же пищевое предприятие, но не холдинговая компания является членом одной 
организации, которая, в свою очередь, является членом Конфедерации предприятий по 
производству пищевых продуктов и напитков ЕС.  ВОЗ известно об этой связи, однако она 
не препятствовала Секретариату поддерживать связи с соответствующими предприятиями 
по производству пищевых продуктов во всех случаях, когда это было необходимо и 
целесообразно. 

5. Комитет выразил озабоченность по поводу доведенной до его сведения связи с 
отраслью промышленности, продукция которой представляет опасность для здоровья 
людей.  Он выразил мнение о том, что если ВОЗ установит с этими организациями 
официальные отношения, то до их сведения следует еще раз довести политику ВОЗ в 
области борьбы с табаком и следить за тем, чтобы они не нарушали эту политику. 

6. Комитет также отметил, что резолюцией WHA57.17 и Глобальной стратегией по 
питанию, физической активности и здоровью предусматривается сотрудничество с 
пищевой промышленностью.  Вместе с тем, Комитет хотел бы обратить внимание на то, 
что в случае установления официальных отношений с этими организациями такие 
отношения нельзя использовать для продвижения своей работы в ущерб интересам ВОЗ.  
Комитет рекомендовал Секретариату принимать решительные меры к любой организации, 
которая, как считается, злоупотребляет своими связями с ВОЗ, – как официальными, так и 
неофициальными. 

7. В ответ на просьбу уточнить механизмы, которыми располагает Исполнительный 
комитет для пересмотра и мониторинга сотрудничества с неправительственными 
организациями, с которыми ВОЗ установила официальные отношения, Комитет 
проинформировал, что официальные отношения устанавливаются на три года, после чего 
организациям предлагается представить доклад о своем сотрудничестве с ВОЗ.  На основе 
этого доклада Исполком принимает решение о целесообразности сохранения официальных 
отношений с этими организациями.  Однако если возникают причины для беспокойства до 
истечения трехлетнего срока, то Исполком соответствующим образом информируется об 
этом. 

8. Два члена выразили мнение о том, что связи с табачной промышленностью 
предполагают необходимость осторожности и что в этом случае, возможно, было бы 
предпочтительнее сохранять неофициальные рабочие отношения.  В итоге Комитет счел, 
что мониторинг деятельности и ее анализ по истечении трех лет являются достаточными 
гарантиями защиты политики и принципов ВОЗ.  В этой связи он решил рекомендовать 
ВОЗ установить официальные отношения с двумя указанными организациями, с тем чтобы 
предоставить ей как можно более широкие возможности для работы со всеми 
заинтересованными участниками в порядке достижения поставленных перед ней 
программных целей. 
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ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

9. Исполнительному комитету предлагается рассмотреть следующий проект 
резолюции: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по неправительственным 
организациям1, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения ВОЗ с 
Международным советом ассоциаций производителей бакалейных товаров и 
Конфедерацией предприятий по производству пищевых продуктов и напитков ЕС. 

=    =    = 

                                                 
1  Документ EB114/19. 


