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25 января 1972 г. 

у WORLD HEALTH ORGANIZATION 

^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Сорок девятая сессия 

Пункты 7.2.1 и 7.2.2 повестки дня 

ДОКЛАД ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 

Заседания Постоянного комитета по неправительственным организациям состоялись 18 и 21 ян-
варя 1972 г. при участии его постоянных членов: д-ра Esther Ammundsen i Д-ра Д.Арнаудова, д-ра 
О.Aviles^ Д-ра B.BaidhyaH д-ра N.Ramzi . Д-р E.Ammundsei была единогласно избрана председателем 

I• Рассмотрение заявлений неправительственных организаций об установлении официальных отно-
шений с ВОЗ 

J.I Постоянный комитет в соответствии с резолюцией EB8.R54^ рассмотрел восемь новых заявле-
ний неправительственных организаций об установлении официальных отношений с ВОЗ, а также по-
вторные заявления Международного общества по исследованиям болезней цивилизации и жизненно 
важных веществ и Международной ассоциации по эргономике. Постоянный комитет рассмотрел крат-
кие данные, представленные каждой неправительственной организацией, на основе критериев, изло-
женных в части I "Положений, определяющих условия установления неправительственными организа-
циями официальных отношений с ВОЗ"2 ， а также в соответствии с резолюцией EB45.R4I^. 

I.2 Рассмотрев заявления следующих организаций: Международной федерации офтальмологических 
обществ, Международного комитета по обеспечению исследовательских лабораторий подопытными жи-
вотными, Международного союза по охране природы и естественных богатств, Международного союза 
иммунологических обществ, Международной ассоциации по исследованию загрязнения вода, Между-
народной федерации по обработке информации, Всемирной федерации нейрохирургических обществ, 
Всемирной федерации паразитологов и Международной ассоциации по эргономике, Постоянный комитет 
пришел к заключению, что они соответствуют вышеуказанным критериям и поэтому решил рекомендо-
вать Исполнительному комитету принять следующую резолюцию: 

мИсполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям^, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ установить на основе критериев, изложенных в "Положениях, определяющих 
условия установления официальных отношений с ВОЗ", официальные отношения со следующими 
организациями: 

Сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр. 498 (по англ.изд.). 
2 Основные документы, 21—е изд., стр. 67-68 (по англ.изд.). 
3 
Сборник резолюций и решений, 11-е изд.， стр. 498. 
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Международной федерацией офтальмологических обществ 
Международным комитетом по обеспечению исследовательских лабораторий подопытными 
животными 
Международным союзом по охране природы и естественных богатств 
Международным союзом иммунологических обществ 
Международной ассоциацией по исследованию загрязнения воды 
Международной федерацией по обработке информации 
Всемирной федерацией нейрохирургических обществ 
Всемирной федерацией паразитологов 
Международной ассоциацией по эргономике". 

I.3 Постоянный комитет постановляет в соответствии с резолюцией EB45.R4I, рекомендовать Ис-
полнительному комитету отложить рассмотрение заявления Международного общества по изучению 
болезней цивилизации и жизненно необходимых веществ. 

Он признает, что цели и структура этого общества изменились с 196I г., когда Исполни-
тельному комитету было подано первое заявление об установлении официальных отношений с ВОЗ, 
однако он пришел к выводу, что с указанным обществом в качестве первого шага следует уста-
новить рабочие взаимоотношения. 

2• Трехлетний обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях 
с ВОЗ (I969-I97I гг.) 

2.1 Постоянный комитет рассмотрел доклад Генерального директора , который, inter alia, 
касается результатов проведенного Организацией обзора ее отношений с неправительственными ор-
ганизациями за отчетный период, а также содержит оценку Генерального директора взаимных выгод, 
вытекающих из прошлого сотрудничества. 

Постоянный комитет также рассмотрел ответы, полученные от указанных неправительственных 
организаций на вопросник, разосланный им Генеральным директором; в котором содержится подроб-
ная оценка их отношений с ВОЗ и их предложений о дальнейшем сотрудничестве. 

2.2 Постоянный комитет детально рассмотрел материалы, представленные 92 неправительствен-
ными организациями, состоящими в официальных отношениях с ВОЗ. Комитет считает,что сотруд-
ничество с неправительственными организациями развивалось на широкой основе и что большинство 
неправительственных организаций активно содействовало работе Организации. 

Постоянный комитет отмечает, что ВОЗ и неправительственные организации регулярно прини-
мают участие во всех технических совещаниях и сотрудничают в целом ряде совместных мероприя-
тий . Специалисты неправительственных организаций занесены в списки экспертов-консультантов 
ВОЗ или приглашаются на совещания комитетов экспертов ВОЗ. За отчетный период было проведе-
но несколько совещаний на уровне секретариатов с рядом неправительственных организаций с целью 
изучения возможностей расширения совместной работы в дальнейшем. 

2.3 Постоянный комитет с удовлетворением отмечает, что за отчетный период многие неправи-
тельственные организации, учитывая рекомендации Исполнительного комитета, расширили свое ре-
гиональное представительство и тем самым облегчали установление контактов с региональным бюро 
ВОЗ и способствовали более тесному сотрудничеству в деятельности на местах. 
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Постоянный комитет пришел к выводу, что за отчетный период многие неправительственные 
организации активно помогали ВОЗ в достижении ее целей и что сотрудничество развивалось удов-
летворительно . Расширение личных контактов между сотрудниками как на уровне штаб—квартир, 
так и на региональном уровне в большой мере способствовало лучшему пониманию общих проблем и 
облегчило организацию многих совместных мероприятий. Оно также обеспечивало плодотворное сот-
рудничество, содействовало пониманию программной политики и помогало избежать дублирования ра-
боты. 

В связи с вышеизложенным Постоянный комитет рекомендует Исполнительному комитету поддер-
живать официальные отношения с 89 неправительственными организациями. 

2.4 При рассмотрении некоторых проблем, возникших за отчетный период, Постоянный комитет об-
наружил, что сотрудничество небольшого числа организаций, находящихся в официальных отношениях 
с ВОЗ, по ряду причин имеет довольно ограниченный характер и приносит мало пользы Организации. 

2•5 Постоянный комитет в связи с этим рекомендует Исполнительному комитету прервать официаль-
ные отношения со следующими неправительственными организациями: Всемирной федерацией анастезио-
логических обществ, Международным криминологическим обществом и Всемирным союзом ОЗЕ, до тех 
пор пока рабочие взаимоотношения с этими организациями не покажут, что последние вновь прояв-
ляют интерес к работе ВОЗ и готовность сотрудничать в областях, представляющих взаимный интерес• 

2.6 На рассмотрении Постоянного комитета также находился список неправительственных органи-
заций, с которыми Генеральный директор установил рабочие взаимоотношения, причем Комитет выра-
зил свое удовлетворение развитием этих отношений. 

2.7 В заключение своего обзора Постоянный комитет решил рекомендовать Исполнительному коми-
тету принять следующую резолюцию: 

"Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям в связи 

с трехлетним обзором неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях 
с ВОЗ Х; 

отмечая с удовлетворением, что за отчетный период сотрудничество с неправительствен-
ными организациями, состоящиш! в официальных отношениях с ВОЗ, было взаимовыгодным и пло-
дотворным; 

признавая, однако, что с некоторыми неправительственными организациями сотрудничест-
во не развивается; 
1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

a) поддерживать отношения с восемъщдесятъю девятью неправительственными организа-
циями; 
b) прервать официальные отношения со Всемирной федерацией анестезиологических 
обществ, Международным криминологическим обществом и Всемирным союзом ОЗЕ,до тех 
пор пока рабочие взаимоотношения с этими организациями не покажут взаимную заинте-
ресованность в возобновлении официальных отношений, и 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести эту резолюцию до сведения соответствующих 
неправительственных организаций и обратить их внимание на связанные с этим последствия"• 
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