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ОБЗОР НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Доклад Генерального директора 

Генеральный директор представляет доклад относительно рада мер, которые он наме-

ревается осуществить с целью усовершенствования порядка регулирования отношений ВОЗ с 

неправительственными организациями. 

В докладе содержится также ссылка на обзор, находящийся в настоящее время на 

рассмотрении Исполкома (документ ЕВбз/NGO/wp/1), тех неправительственных организаций, 

которые не откликнулись на просьбу Генерального директора о предоставлении материала 

для трехлетнего обзора, осуществленного на Шестьдесят первой сессии Исполкома. 

1• Порядок осуществления сотрудничества с неправительственными организациями 

1.1 Генеральный директор проводит исследование относительно путей активизации и расширения 

сотрудничества между ВОЗ и неправительственными организацияъш. В связи с этим совершенству-

ются административные процедуры, регулирующие отношения ВОЗ с неправительственными организа-

циями в соответствии с принципами, которые кратко изложены в докладе
1

, представленном на 

Шестьдесят первой сессии Исполнительного комитета (январь, 1978 г.). 

1.2 Необходимым условием для рассмотрения Исполкомом просьбы какой-либо неправительственной 

организации об установлении официальных отношений между этой организацией и ВОЗ является под-

держание рабочих отношений между двумя организациями в течение, по крайней мере, одного, а* 

практически - двух лет. Однако не всегда бывает ясно, что же фактически имеется в виду под 

"рабочими отношениями". Поэтому Генеральный директор устанавливает порядок обмена письмами 

между ВОЗ и неправительственными организациями, выразившими пожелание установить официальные 

отношения с Организацией. Такие письма будут служить договорной основой для сотрудничества 

в течение двухлетнего периода существования рабочих отношений. 

1.3 После окончания этого периода обе стороны проведут совместную оценку их общей деятель-

ности, принимая во внимание договорную основу их сотрудничества, что позволит неправительст-

венной организации принять решение о вступлении в официальные отношения с ВОЗ или о дальней-

шем поддержании с ней еще на один период рабочих отношений. Совершенно очеввдно, что непра-

вительственная организация может также решить на основании ооыта сотрудничества с ВОЗ в период 

рабочих отношений будет ли у нее какая-либо сфера приложения ее интересов при дальнейшем со— 

трудничеетве с ВОЗ или нет. 

1.4 Поэтому в будущем Исполнительный комитет при рассмотрении заявлёнид неправительственных 

организаций об установлении официальных отношений с ВОЗ будет запрашивать более конкретную 

информацию от Секретариата ВОЗ и заинтересованной неправительственной организации относитель-

но согласованного с от руднич ее тв а на период рабочих отношений, а также дополнительную подробную 

информацию о возможных перспективах развития сотрудничества в будущем̂ в случае принятия Испол-

комом решения об установлении официальных отношений с данной неправительственной организацией. 
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1.5 Планируется также постепенная разработка общих согласованных положений о сотрудничестве 

между ВОЗ и неправительственными организациями, состоящими в официальных отношениях с ВОЗ. 

Таким образом, будущие трехлетние обзоры неправительственных организаций будут основываться на 

оценке сотрудничества за прошедший трехлетний период в соответствии с указанными совместными 

положениями. 

2• Трехлетний обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ 

2.1 В соответствии с резолюцией ЕВ61.R38, принятой на Шестьдесят первой сессии Исполнительно-

го комитета в январе 1978 г.^, обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных 

отношениях с ВОЗ, будет осуществляться в течение трехлетнего периода, причем ежегодно в обзор 

будет включаться одна треть организаций. Первый обзор на основании этих новых положений бу-

дет осуществлен во время Шестьдесят пятой сессии Исполкома в январе 1980 г. 

2.2 Чтобы предоставить Исполкому еще одну возможность провести анализ сотрудничества между 

ВОЗ и 21 неправительственной организацией, не приславшей свои ответы для включения в трехлет-

ний обзор, проводившийся на его Шестьдесят первой сессии, Генеральный директор направил 18 ав-

густа 1978 г. этим организациям письмо с просьбой представить резюме сотрудничества с ВОЗ за 

последние годы вместе с предложениями относительно возможных будущих направлений этого со-

трудничества . 29 сентября 1978 г. было направлено напоминание тем неправительственным орга-

низациям, которые не ответили на данный запрос. 

2 . 3 В ходе подготовки данного документа были получены ответы от 17 организаций. Их ответы 

и замечания Генерального директора представляются на рассмотрение Постоянному комитету по 

неправительственным организациям и настоящей сессии Исполнительного комитета в документе 

ЕВбз/NGO/wp/l. 
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