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Пятьдесят седьмая сессия 

ОБЗОР НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, 

СОСТОЯВДХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Генеральный директор представляет настоящий доклад Исполнительному ко-

митету в соответствии с резолюцией EB5 5 . R 5 3 и рекомендацией Постоянного ко-

митета по неправительственным организациям, собиравшегося во время Пятьде-

сят пятой сессии Исполнительного комитета. 

1• Выполнение резолюции ЕВ55 .R53^ 

1.1 Изучив доклад Генерального директора по трехлетнему обзору неправительственных организа-

ций ,состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, представленный Пятьдесят пятой сессии, Испол-

нительный комитет одобрил резолюцию ЕВ55.R53, в которой Генеральному директору предлагается： 

1) "препроводить настоящую резолюцию всем международным неправительственным организациям, 

состоящим в официальных отношениях с ВОЗ; 2) просить указанные неправительственные органи-

зации информировать его о действиях, предпринятых во исполнение данной резолюции; и 3) пред-

ставить доклад Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета". 

1.2 В соответствии с этим предложением Генеральный директор направил текст резолюции в виде 

циркулярного письма от 12 марта 1975 г. всем 114 неправительственным организациям, состоящим 

в официальных отношениях с ВОЗ. В упомянутом письме Генеральный директор обратил особое вни— 

мание"указанных неправительственных организаций на пункт 1 постановляющей части резолюции, в 

котором Исполнительный комитет настоятельно призывает все международные неправительственные ор-

ганизации, установившие официальные отношения с ВОЗ или подавшие заявления об установлении 

таких отношений, в которых все еще участвуют организации или отдельные лица, связанные с Чан 

Кай-Ши, принять меры к их исключению и разрыву всех контактов с ними". 

1.3 Принимая во внимание просьбу Исполнительного комитета представить доклад для рассмотре-

ния на его настоящей сессии, Генеральный директор направил следующее письмо от 1 августа 1975 г. 

тем неправительственным организациям, от которых еще не получен ответ, и предложил им предста-

вить информацию, которую запрашивал Исполнительный комитет. 

1.4 Во время подготовки этого документа 62 неправительственные организации, состоящие в офи-

циальных отношениях с ВОЗ, информировали Генерального директора о том, что их членство соот-

ветствует духу резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Всемирной ас-

самблеи здравоохранения относительно восстановления всех прав Китайской Народной Республики. 

18 неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, представили ин-

формацию о своих отношениях с организациями или отдельными лицами, которые упоминаются в пунк-

те 1 постановляннцей части резолюции ЕВ55.R53. Ожидается получение ответа еще от 34 неправи-

тельственных организаций. 

1.5 Постоянный комитет по неправительственным организациям получит в документе EB57/NGO/WP/2 

подробную информацию относительно ответов на письма, направленные Генеральным директором̂ для 

ее рассмотрения и представления соответствующей рекомендации Исполнительному комитету. 
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2 . Дополнительный доклад по трехлетнему обзору неправительственных организаций, состоящих р 

официальных отношениях с ВОЗ (1972-1974 гг.) 

2.1 Исполнительный комитет напоминает, что на его Пятьдесят пятой сессии Постоянный комитет 

по неправительственным организациям рекомендовал, чтобы Генеральный директор обратил внимание 

тех неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, которые в прош-

лом проявляли недостаточную активность или могли бы более эффективно содействовать работе Ор-

ганизации ,на то значение, которое Исполнительный комитет придает официальным отношениям. В 

этой связи Генеральному директору было предложено представить доклад о результатах его консуль-

таций с неправительственными организациями Исполнительному комитету на его настоящей Пятьде-

сят седьмой сессии. 

2.2 Генеральный директор начал такие консультации 12 марта 1975 г•， разослав цир-

кулярное письмо неправительственным организациям, в котором от имени Исполнительного комитета 

выразил сожаление по повода того, что не получено ответа на его ранний запрос относительно 

представления замечаний неправительственных организаций по вопросу их отношений с Организаци-

ей в период с 1972 по 1974 г. Для того чтобы подчеркнуть важность, придаваемую Исполнитель-

ным комитетом установлению официальных отношений ряду неправительственных организаций, от ко-

торых информация еще не поступила, 29 сентября 1975 г. было послано второе циркулярное 

письмо. 

2 . 3 В ответ на указанные письма Генерального директора восемь неправительственных организа-

ций ,отвечамцих категориям, установленным Постоянным комитетом, проявили заинтересованность в 

осуществлении более тесного сотрудничества с Организацией. Краткие сведения о полученных от-

ветах и комментариях представляются на рассмотрение Постоянного комитета и Исполнительного ко-

митета на его настоящей сессии в документе EB57/NG。/WP/2• 


