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ДОКЛАД ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

1. Постоянный комитет по неправительственным организациям заседал 13 и 15 января 1986 г. 
На заседаниях присутствовали следующие его члены: д-р В. Bella, проф. I. Forgács, д-р 
Т. Galicia de Nunez (заместитель д-ра J.M. Padilla), д-р A. Grech и д-р Sung Woo Lee. От име-
ни Генерального директора с приветственным словом к членам Комитета обратился помощник Гене-
рального директора д-р Farouk Partow. Председателем Комитета был избран д-р A. Grech. 

2. Во вступительном слове д-р Farouk Partow упомянул о новых направлениях в отношениях ВОЗ 
с неправительственными организациями (НПО)， выявившихся в результате Тематических дискуссий 
по вопросу "Сотрудничество с неправительственными организациями в осуществлении Глобальной 
стратегии по достижению здоровья для всех", состоявшихся в мае 1985 г. В ходе Тематических 
дискуссий была четко выражена острая необходимость укрепить диалог между правительствами, 
неправительственными организациями и ВОЗ с целью добиться реального партнерства. Резолюция 
WHA38.31, принятая Тридцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения по результатам 
Тематических дискуссий, дала мощный стимул совместным усилиям международных, региональных и 
национальных неправительственных организаций, правительств и ВОЗ. Чтобы содержащиеся в резо-
люции обращения вылились в конкретные действия, потребуются убежденность и приверженность 
всех заинтересованных сторон. ВОЗ, со своей стороны, готова оказать всевозможную поддержку, 
чтобы содействовать этому союзу, развивать и укреплять его на всех уровнях. 

3. Постоянный комитет рассмотрел следующие вопросы: "Заявления неправительственных организа-
ций об установлении официальных отношений с ВОЗ" (документы EB77/NGO/1-11); "Пересмотр Рабочих 
принципов, регулирующих установление официальных отношений между ВОЗ и неправительственными 
организациями11 (документ EB77/NGO/WP/1)； и "Обзор неправительственных организаций, состоящих 
в официальных отношениях с ВОЗ" (документ EB77/NGO/WP/2)• 

ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ВОЗ 

4. Постоянный комитет получил заявления от 11 неправительственных организаций об установлении 
официальных отношений с ВОЗ. Рассматривая эти заявления, Комитет руководствовался ныне 
действующими Принципами, регулирующими установление официальных отношений между ВОЗ и неправи-
тельственными организациями1• Вопрос был рассмотрен на основе документации, представленной 
11 организациями. Заявления содержатся в документах EB77/NGO/1-11, которые были предоставлены 
всем членам Исполнительного комитета. По просьбе Постоянного комитета в ходе рассмотрения 
вопроса Секретариат представил дополнительную информацию. 

5. Комитет высказал общее замечание относительно того, что, как он понимает, сотрудничество 
между ВОЗ и неправительственными организациями укрепилось в последние годы. Одним из 
очевидных моментов, указывающих на укрепление сотрудничества, является тот факт, что 11 непра-
вительственных организаций подали заявления об установлении официальных отношений с ВОЗ, 
в то время как в предыдущие годы число таких заявлений составляло от 5 до 8• Это рассматри-
вается как позитивный знак, указывающий на укрепление развития между неправительственными 
организациями и ВОЗ. 

1 Основные документы ВОЗ, 35-е издание, 1985 г., сс. 91-94. 



6. Постоянный комитет дал следующие рекомендации относительно 11 заявлений: 

(a) Международная организация потребительских союзов (документ EB77/NGO/1) 

Комитет решил рекомендовать Исполкому установить официальные отношения между ВОЗ и этой 
организацией, учитывая ее полезное сотрудничество с рядом программ ВОЗ в таких сферах как 
здоровье матери и ребенка (особенно грудное вскармливание)， психическое здоровье (в связи 
с психотропными лекарственными средствами), лекарственные средства и вакцины, а также стандарты 
пищевых продуктов. 

(b) Международная ассоциация "Клубов львов'1 (документ EB77/NGO/2 и Add. 1) 

Несколько членов Комитета заявили о своем знакомстве с деятельностью "Клубов львов" 
на национальном уровне, связанной с различными сферами развития здравоохранения, в частности, 
предотвращением слепоты в результате недостаточного или неполноценного питания, и выразили 
удовлетворение этой деятельностью. Комитет решил рекомендовать Исполкому установить 
официальные отношения между ВОЗ и этой организацией. 

(c) Международная ассоциация охраны здоровья матерей и новорожденных (документ EB77/NGO/3) 

По получении дополнительной информации от Секретариата о пользе сотрудничества с этой 
организацией в области заботы о здоровье матери и ребенка, включая планирование семьи, 
Комитет решил рекомендовать Исполкому принять ее заявление об установлении официальных 
отношений с ВОЗ» 

(d) Совет директоров институтов тропической медицины в Европе (документ EB/77/NGO/4) 

После некоторого обсуждения Комитет выразил удовлетворение международным характером 
деятельности этой организации в сфере тропической медицины и ее связью с программами ВОЗ 
в области здравоохранения, несмотря на то, что официальное название организации указывает 
на ограничение ее деятельности рамками Европы. Комитет решил рекомендовать Исполкому 
установить официальные отношения между ВОЗ и этой организацией. 

(e) Международный центр координации систем контроля за врожденными пороками 
(документ EB77/NGO/5) 

Деятельность этой организации связана с программами ВОЗ по предотвращению наследственных 
болезней и борьбе с ними, международной классификации болезней и уходу за новорожденными. 
Ее рабочая система и сеть информации о врожденных пороках представляют сЬбой полезную 
основу для сотрудничества. Комитет решил рекомендовать Исполкому установить официальные 
отношения между ВОЗ и этой организацией. 

(f) Международная комиссия по профилактике алкоголизма и наркотической зависимости 
(документ EB77/NGO/6) 

Эта организация имеет широкую международную сеть членов и комитетов, содействующих 
принятию мер по осуществлению профилактики злоупотребления алкоголем, табаком и наркотичес-
кими средствами, что может способствовать осуществлению соответствующих программ ВОЗ. 
Комитет постановляет рекомендовать Исполкому установить официальные отношения между ВОЗ и этой 
организацией. 

(g) Helen Keller International, Inc> (документ EB77/NGQ/7) 

Комитет постановляет рекомендовать Исполкому установить официальные отношения ВОЗ с этой 
организацией. Ее выдающаяся работа в области профилактики и лечения глазных болезней и 
слепоты, а также образования и реабилитации слабовидящих и слепых хорошо известна• Органи-
зация активно сотрудничала с ВОЗ по профилактике слепоты и борьбе с ксерофтальмией в течение 
почти 15 лет. Работа этой неправительственной организации прекрасно вписывается в интегри-
рованный подход ВОЗ по оказанию медицинской помощи по лечению глаз и глазных болезней к 
группам населения, подвергающимся наибольшему риску. 



(h) Всемирный союз слепых (документ EB77/NGQ/8 и Add. 1) 

Комитет был информирован о том, что Всемирный союз слепых образовался в конце 1984 г. 
в результате слияния Всемирного совета благосостояния слепых и Международной федерации 
слепых. Эти две организации сочли подобную реорганизацию полезной в связи с новым объемом 
работы по активной профилактике слепоты и эффективному участию населения. Поскольку Всемир-
ный Совет по благосостоянию слепых поддерживал действенные официальные отношения с ВОЗ с 
1973 г., и принимая во внимание важность программы ВОЗ в этой области, Комитет считает, 
что на эту Организацию не должно распространяться обычное правило предварительного установ-
ления рабочих отношений на два года. Он постановляет рекомендовать Исполкому установить 
официальные отношения между ВОЗ и этой неправительственной организацией. 

(i) Национальный совет по содействию международному здравоохранению (документ EB77/NGQ/9) 

Было отмечено, что в основном она является национальной организацией (Соединенных 
Штатов Америки), хотя ее деятельность и ее ресурсы полностью направлены на работу междуна-
родного характера. Она осуществляет давнее и успешное сотрудничество с различными про-
граммами ВОЗ, а также с Региональным бюро ВОЗ для стран Америки; ее связи распространяются 
также и на другие регионы. Комитет отмечает, что в соответствии с положениями, содержа-
щимися в Принципах, регулирующих установление официальных отношений между ВОЗ и неправитель-
ственными организациями, (пункт 2 (ii)),соответствующее правительство полностью поддерживает 
это заявление. Исходя из международной деятельности, предыдущего сотрудничества с ВОЗ и реши-
тельной поддержки правительства, Комитет постановляет рекомендовать Исполкому установить 
официальные отношения ВОЗ с этой организацией. 

(j) Международная лига борьбы с гипертонией (документ EB77/NGO/10) 

Комитет постановляет рекомендовать Исполкому установить официальные отношения между ВОЗ 
и этой организацией. Хотя эта организация относительно новая, она создавалась при полной 
поддержке ВОЗ, в надежне на то, что она будет оказывать помощь в координации международных 
усилий по борьбе с гипертонической болезнью. Поддерживалось тесное сотрудничество с соот-
ветствующей программой ВОЗ. 

(к) Международная федерация гидротерапии и климатотерапии (документ EB77/NGO/11) 

Комитет признал, что эта организация внесла вклад в оказание медико-санитарной помощи 
в области реабилитации и укрепления здоровья. Гидротерапия и климатотерапия, обеспечиваемые 
ныне на курортах с горячими источниками и на курортах с климатическим лечением во многих 
странах, составили полезную и экономную часть общей системы оказания медико-санитарной 
помощи. Комитет постановляет рекомендовать Исполкому установить официальные отношения между 
ВОЗ и этой организацией. 

ПЕРЕСМОТР ПРИНЦИПОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ УСТАНОВЛЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВОЗ И 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

7. Данный пересмотр осуществляется во исполнение резолюции ЕВ75.R13 Исполнительного ко-
митета и резолюции WHA38.31 Ассамблеи здравоохранения. Комитет рассмотрел представленный 
Генеральным директором пересмотр, содержащийся в документе EB77/NGO/WP/1, в свете новых 
направлений сотрудничества и партнерства между правительствами, НПО и ВОЗ, вытекающих 
из резолюции WHA38.31, и его последствия для руководящих принципов развития отношений ВОЗ 
с НПО, а также принципов установления официальных отношений между ВОЗ и НПО. Он также учел 
расширение круга НПО, с которыми ВОЗ сотрудничает и будет сотрудничать и которые в дополнение 
к НПО, представляющим различные области науки и здравоохранения, включает НПО, цели и меро-
приятия которых направлены на вопросы развития вообще и развития здравоохранения на уровне 
стран в частности. 

8. Проект пересмотренных принципов содержится в разделе Ш документа EB77/NGO/WR/1. 
Они были разработаны в свете новой политики сотрудничества ВОЗ с НПО. После обсуждения 
на Комитете, в ходе которого в проект были внесены некоторые изменения существенного и 
редакционного характера, пересмотренный текст ныне представляется Исполкому в Приложении к 
данному докладу. Таким образом он заменяет раздел Ш документа EB77/NGO/WP/1 . 



9. После рассмотрения и обсуждения предложенных Принципов Комитет решил рекомендовать Испол-
кому одобрить текст, содержащийся в Приложении, и дать согласие на безотлагательное пробное 
применение пересмотренных принципов на глобальном уровне. О результатах этого пробного при-
менения Генеральный директор доложит Исполкому на его Семьдесят девятой сессии в январе 1987 г. 

10. В отношении раздела 5 пересмотренных Принципов, касающегося отношений на региональном и 
национальном уровнях, Комитет решил рекомендовать Исполкому просить региональные комитеты 
рассмотреть на своих сессиях в 1986 г. общие принципы, содержащиеся там, и, если потребуется, 
доработать и детализироват气 принципы установления отношений с региональными и национальными 
НПО. Доклады по этому вonpoqv надлежит представить Исполкому на его Семьдесят девятой сессии 
в январе 1987 г. 

11 . Это означает, что в январе 1987 г. Исполком, основываясь на приобретенном к тому времени 
опыте, вынесет в окончательном виде свои рекомендации по принципам отношений с НПО глобального, 
регионального или национального уровня и представит их Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1987 г. 

ОБЗОР НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

12. Постоянный комитет констатировал, что в общем состоящие в официальных отношениях с ВОЗ 
неправительственные организации связаны с конкретными программами Организации и что для 
облегчения отбора одной трети НПО, обзор которых должен быть проведен в течение каждого года, 
использовался систематизированный перечень программ ВОЗ, содержащийся в Седьмой общей програм-
ме работ. Постоянный комитет пользовался рабочим документом (EB77/NGO/WP/2), содержащим 
информацию о 52 организациях, обзор которых предусматривается на нынешней Сессии Исполкома. 

13. При обзоре этих НПО Комитет констатировал, что в общем развивалось ценное сотрудничество. 
Комитет оценил тот факт, что процесс обзора оказывает положительное влияние на расширение 
диалога между НПО и ВОЗ, не говоря уже о выработке оценочной информации для Исполкома. Коми-
тет особо обратил внимание Секретариата на необходимость интенсифицировать сотрудничество с 
определенными НПО, например, с Международной ассоциацией эргономики, рекомендовав, в частности, 
изучить возможность расширения ее сотрудничества с ВОЗ вне рамок программы здоровья трудящихся 
с тем, чтобы охватить другие аспекты, связанные с эргономикой и улучшением образа жизни. 

14. Комитет констатировал, что от трех НПО,которым была направлена просьба представить инфор-
мацию для обзора, ответа не получено (Биометрическое общество, Медицинская ассоциация Содруже-
ства Наций, Международная социологическая ассоциация). Как указано в документе EB77/NGO/WP/2, 
за прошедшие три года наблюдалось определенное сотрудничество в основном в форме обмена инфор-
мацией . Было решено, что Секретариат и указанные НПО предпримут в предстоящие годы новые 
усилия для разработки и проведения совместных мероприятий в тех областях, в которых знания и 
опыт этих НПО могут обеспечить полезный вклад в программы ВОЗ. 

15. В отношении вышеуказанных трех НПО Комитет решил рекомендовать Исполкому провести обзор 
сотрудничества с ними с последующим докладом Исполкому на его Семьдесят девятой сессии в 
январе 1987 г., сохранив тем временем официальные отношения. 

16. В отношении остальных 49 НПО, включенных в обзор, Комитет рекомендовал Исполкому продол-
жать официальные отношения и выразить свою признательность за их ценный вклад в работу ВОЗ, 
подразумевая, что Секретариат предпримет все возможные усилия для дальнейшего развития и 
расширения своего сотрудничества с этими НПО в осуществлении стратегий здоровья для всех. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЗОЛЮЦИЯ И РЕШЕНИЕ 

17• Постоянный комитет постановляет рекомендовать Исполнительному комитету рассмотреть следу-
ющий проект резолюции, в который он, возможно, пожелает внести поправки в свете обсуждения 
на Исполкоме : 



ОТНОШЕНИЯ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Исполнительный комитет, 

Рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям^； 

ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения со следующими неправительственными 
организациями: 

Международная организация потребительских союзов 
Международная ассоциация "Клубов львов11 (Lions Clubs International) 
Международная ассоциация охраны здоровья матерей и новорожденных (IAMANEH) 
Совет директоров институтов тропической медицины в Европе (TROPMEDEUROP) 
Международный центр координации систем контроля за врожденными пороками 
Международная комиссия по профилактике алкоголизма и наркотической зависимости 
"Helen Keller International, Incorporated" 
Всемирный союз слепых 
Национальный совет по содействию международному здравоохранению 
Всемирная лига борьбы с гипертонией 
Международная федерация гидротерапии и климатотерапии 

18. Постоянный комитет предлагает на усмотрение Исполнительного комитета следующее решение : 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным 
организациям, постановляет одобрить пересмотренные Принципы отношений, содержащиеся в 
Приложении к докладу Постоянного комитета, за исключением раздела 5. Что касается этого 
раздела, посвященного отношениям с неправительственными организациями на региональном и 
национальном уровнях, Исполком предлагает региональным комитетам рассмотреть в ходе их 
сессий в 1986 г. эти общие принципы и, если потребуется, расширить и детализировать 
принципы установления отношений с региональными и национальными неправительственными 
организациями. О результатах рассмотрения следует доложить Исполкому на его Семьдесят 
девятой сессии. Что касается разделов 1， 2, 3, 4， 6 и 7 пересмотренных Принципов, 
Исполком предлагает Генеральному директору применять эти принципы в пробном порядке и 
доложить о результатах Семьдесят девятой сессии Исполкома в январе 1987 г. На этой 
Сессии Исполком вынесет в окончательном виде свои рекомендации по принципам отношений с 
НПО глобального, регионального и национального уровня и представит их Сороковой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1987 г. 

•i 
Исполком далее постановляет поддерживать официальные отношения с 52 НПО, список ко-

торых обсуждался на нынешней Сессии. Однако в отношении Биометрического общества, 
Медицинской ассоциации Содружества Наций и Междунар одной социологической ассоциации, 
Исполком предлагает приложить усилия к расширению сотрудничества с этими НПО и представить 
обзор итогов такого сотрудничества Семьдесят девятой сессии Исполкома. Что касается 
остальных 49 НПО, Исполком высоко оценивает их важный вклад в работу ВОЗ• 

1 Документ ЕВ77/38. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОТНОШЕНИЯ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Принципы 1 

(Пересмотренные Постоянным комитетом Исполкома по неправительстванным организациям) 

1• Введение 
1.1 Как отмечается в статье 2 Устава ВОЗ, одной из основных функций Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) является деятельность в качестве руководящего и 
координирующего органа в международной работе по здравоохранению. В рамках данной 
функции и в соответствии со статьей 71 Устава, ВОЗ может предпринимать соответствующие 
шаги в целях консультации и сотрудничества с неправительственными организациями (НПО) 
для осуществления своей международной работы в области здравоохранения. 

1.2 ВОЗ в своих отношениях с НПО должна руководствоваться всеми соответствующими 
резолюциями Генеральной Ассамблеи или Экономического и Социального Совета Организации 
Объединенных Наций. 

1.3 Цель сотрудничества ВОЗ с НПО состоит в том, чтобы содействовать политике, 
стратегиям и программам, вытекающим из решений руководящих органов Организации; 
сотрудничать в рамках различных программ ВОЗ в совместно согласованных мероприятиях 
по осуществлению этих стратегий; и играть надлежащую роль в обеспечении координации 
межсекторальных интересов среди различных заинтересованных секторов на национальном, 
региональном или глобальном уровнях. 

2• Формы отношений на глобальном уровне 

2•1 ВОЗ признает только одну форму отношений с НПО, а именно, официальные отношения, 
которые находятся в полном соответствии с критериями, описанными в данных рабочих 
принципах. 

2.2 Установление отношений с НПО представляет собой поэтапный процесс, состоящий из 
ряда отдельных стадий, описанных в нижеследующих пунктах. 

2.3 Первые контакты с НПО с целью установления взаимопонимания и содействия развитию 
взаимных интересов часто принимают форму обмена информацией и взаимного участия в 
технических совещаниях. Этот тип неофициальных контактов может продолжаться на 
специальной основе без ограничений во времени и без письменных соглашений. Однако 
уже на этой стадии происходит также определение широких целей сотрудничества и выяв-
ление возможностей расширения его масштабов с охватом конкретных совместных мероприя-
тий в соответствии с конкретной сферой компетенции неправительственной организации. 

2.4 После определения ряда конкретных видов совместной деятельности сотрудничество 
может вступить в следующую стадию посредством перехода в период (обычно продолжитель-
ностью в два года) рабочих отношений, который устанавливается обменом письмами. 
В таких письмах излагается согласованная основа сотрудничества, а также намечаются 
конкретные мероприятия, которые будут проводиться в течение этого периода;, предварительно 
определяются ресурсы, которые должны выделяться ВОЗ и НПО, а также устанавливаются 
координаторы в НПО и ВОЗ (назначается технический сотрудник)• В конце периода 
рабочих отношений всеми заинтересованными сторонами проводится оценка результатов 
запланированного сотрудничества, при этом рассматриваются также перспективы развития 
отношений в будущем. В результате оценки рабочие отношения могут быть продолжены 
на определенный период в будущем； может быть подготовлено заявление со стороны 
международной НПО для установления официальных отношений с ВОЗ，подлежащее рассмот-
рению Исполнительным комитетом в случае наличия ряда видов деятельности, которые 
могут лечь в основу долговременных и прочных отношений с ВОЗ； или в результате 
такой оценки принимается решение о том, что нет оснований для продолжения контактов 
в обозримом будущем. Данная форма консультации и сотрудничества с НПО на глобальном 
уровне считается неофициальной. 

1 Для удобства пользования измененные или новые разделы Принципов отмечены линией на полях 
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2.5 На Исполнительном комитете лежит ответственность за принятие решения относительно 
установления официальных отношений между НПО и ВОЗ. 

3. Критерии для установления официальных отношений между ВОЗ и НПО 

3.1 НПО должна заниматься вопросами, входящими в сферу компетенции ВОЗ. Ее задачи и 
деятельность должны соответствовать духу, целям и принципам ВОЗ, концентрироваться на 
развитии в области здравоохранении или в смежных областях и быть свободными от интере-
сов, направленных в первую очередь на коммерческие соображения или получение прибыли. 
Главное направление деятельности НПО должно соответствовать и иметь отношение к осущест-
влению стратегий по достижению здоровья для всех, предусмотренных в Глобальной стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 г. и в Общей программе работы ВОЗ на определенный 
период. 

3.2 НПО должна быть, как правило, международной по своей структуре и/или сфере 
деятельности и должна представлять значительную часть лиц, объединяющихся для 
участия в той конкретной сфере деятельности, которой занимается организация. 
Если имеется несколько международных НПО с аналогичными сферами деятельности, они 
могут создать объединенный комитет или другой орган, уполномоченный выступать от 
имени этой группы в целом. 

3.3 НПО должна иметь устав или аналогичный основной документ, официальную штаб-
квартиру, оперативный или руководящий орган, организационную структуру на различных 
уровнях деятельности, а также обладать полномочиями выступать от имени своих членов 
через своих правомочных представителей. Ее члены должны обладать правом голоса в 
вопросах общего направления или характера деятельности организации. 

3.4 Таким образом, к организациям, которые могут рассматриваться с точки зрения 
установления официальных отношений с ВОЗ, относятся различные виды международных 
НПО с федеративной структурой (состоящие из национальных или региональных групп 
или отдельных лиц, являющихся гражданами различных стран)， фонды, которые мобили-
зуют ресурсы на цели развития в области здравоохранения в различных частях мира, 
или аналогичные органы, содействующие международному здравоохранению. 

3.5 В исключительных случаях национальная организация, независимо от того, присоеди-
няется ли она к международной НПО или нет, может также рассматриваться в плане установ-
ления официальных отношений в консультации с региональным директором ВОЗ и соответствую-
щим государством-членом и на основе их рекомендаций. Такая национальная организация 
(или ряд национальных организаций, действующих в рамках федеративной (зонтичной) струк-
туры) может рассматриваться с точки зрения установления официальных отношений в том 
случае, если: основная часть ее деятельности и ресурсов направленна на международную ра-
боту в области здравоохранения и в смежных областях; она разработала программу мероприя-
тий по сотрудничеству с ВОЗ, как указано в пункте 2.4; ее деятельность может служить 
источником соответствующего опыта, которым, возможно, пожелает воспользоваться ВОЗ. 

3.6 Как указано в пункте 2.4, обычно необходимо наличие по меньшей мере двух лет 
успешных рабочих контактов до подачи заявления об установлении официальных отношений. 

4• Процедуры установления официальных отношений между ВОЗ и неправительственными орга-
низациями 

4.1 Заявления должны обычно поступать в штаб-квартиру ВОЗ не позднее июля месяца с тем, 
чтобы их можно было рассмотреть на Исполнительном комитете в январе следующего года. В 
них должны быть отражены структурные рамки совместной деятельности, согласованной между 
НПО и ВОЗ. Заявления от национальных организаций должны быть поддержаны Региональным ди-
ректором и правительством соответствующего государства一члена. Обычно такие представления 
должны направляться членам Исполкома Секретариатом за два месяца до начала сессии,на кото-
рой их предстоит рассмотреть. 
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4.2. В ходе своей январской сессии Постоянный комитет Исполкома по неправительственным 
организациям в составе пяти членов рассматривает заявления, представленные НПО добровольно 
или по специальной просьбе, и разрабатывает рекомендации Исполкому; он может пригласить 
представителя любой из таких организаций выступить на заседании в связи с заявлением этой 
организации. 

Если будет сочтено, что обращающаяся организация не отвечает установленным требованиям, 
и, учитывая желательность обеспечения ценного длительного партнерства на основе определенных 
целей и при наличии свидетельств об успешном сотрудничестве в прошлом и основы будущей сов-
местной деятельности, Постоянный комитет может рекомендовать отложить рассмотрение какого-либо 
заявления или отклонить заявление. 

403 Исполком, рассмотрев рекомендации Постоянного комитета, принимает решение о том, сле-
дует ли ВОЗ согласиться на установление официальных отношений с данной организацией0 
Обычно повторное заявление от НПО не рассматривается до истечения двухгодичного срока пос-
ле вынесения Исполкомом решения по первому заявлению0 

404 Генеральный директор информирует каждую организацию о решении, которое Исполком принял 
по ее заявлению� Генеральный директор ведет список организаций, с которыми ВОЗ согласи-
лась установить отношения, и этот список и любые поправки к нему рассылаются членам В03о 

405 Исполком через свой Постоянный комитет по неправительственным организациям проводит 
обзор сотрудничества с каждой НПО раз в три года и определяет целесообразность поддержания 
дальнейших официальных отношений0 Рассмотрение Исполкомом сотрудничества с НПО происхо-
дит в течение трех лет так, что в каждые из этих трех лет рассматриваются отношения с 
одной третью этих организаций� 

406 Исполком может прервать официальные отношения, если сочтет, что такие отношения 
более не актуальны или не представляются необходимыми в свете изменения программ или других 
обстоятельств0 Равным образом, Исполком может приостановить или прервать официальные от-
ношения 9 если та или иная организация более не отвечает требованиям, предъявляемым к уста-
новлению таких отношений ̂ или не выполняет свою часть согласованной программы сотрудничества0 

5• Отношения на региональном и национальном уровнях 

5•1 Региональные или национальные НПО, которые присоединились к международным неправи-
тельственным организациям, состоящим в официальных отношениях с ВОЗ 

Из определения таких организаций вытекает, что они находятся в официальных отношени-
ях с региональным(и) бюро ВОЗ. Они должны разрабатывать и осуществлять программу сотрудни-
чества с ВОЗ на региональном и национальном уровнях для обеспечения осуществления страте-
гий по достижению здоровья для всех на уровне стран. 

5•2 Региональные и национальные организации, сферы деятельности которых не входят в ком-
петенцию международных неправительственных организаций 

Соответствующее региональное бюро может устанавливать рабочие отношения с этими 
организациями при условии проведения консультаций с соответствующим(и) государством(ами)-
членом(ами) и между директором регионального бюро и Генеральным директором ВОЗ. Важное 
значение будет иметь программа мероприятий, разрабатываемая и осуществляемая как описано 
в пункте 2.4. 

5•3 Региональные или национальные НПО, которые присоединились к международным неправитель-
ственным организациям, не состоящим в официальных отношениях с ВОЗ 

Для того, чтобы ВОЗ могла содействовать образованию авторитетных международных непра-
вительственных организаций в различных технических областях, соответствующее региональное 
бюро может установить официальные рабочие отношения с вышеупомянутыми региональными или 
национальными организациями. Такие неофициальные рабочие отношения основываются на про-
грамме мероприятий, разрабатываемой и осуществляемой как описано в пункте 2.4. 
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6о Привилегии НПО, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ 

6�1 Привилегии, вытекающие из официальных отношений, включают: 

(i) Право назначать представителя для участия без права голоса в проводимых ВОЗ со-
вещаниях или в работе тех комитетов и конференций, которые созываются под ее руковод-
ством, при соблюдении следующих условий: 

Во всех случаях, когда Ассамблея здравоохранения, Комитет или конференция, со-
званные под ее руководством, обсуждают вопрос， который представляет особый интерес 
для соответствующей неправительственной организации, такая организация по приглашению 
председательствующего или по просьбе самой организации, которую председательствующий 
соглашается удовлетворить, получает право выступить с заявлением информационного ха-
рактера, а председательствующий с согласия участников совещания может предложить ей 
для уточнения каких-либо обстоятельств выступить с дополнительным заявлением в ходе 
дискуссии по рассматриваемому на совещании вопросу; 

(ii) Доступ к несекретной документации и таким другим документам, которые Генеральный 
директор считает целесообразным предоставить через такие специальные каналы, которые 
может создать ВОЗ; 

(iii) Право представить меморандум Генеральному директору, который определяет форму 
и список адресатов для его рассылки0 

В случае, когда, по мнению Генерального директора, представленный меморандум может 
быть внесен в повестку дня Ассамблеи здравоохранения, такой меморандум сначала выносится 
на рассмотрение Исполнительного комитета, который определяет целесообразность включения его 
в повестку дня Ассамблеи� 

6^3 Привилегии, аналогичные вышеуказанным, должны обычно предоставляться национальным/ 
региональным НПО, имеющим рабочие отношения с региональными бюро ВОЗ в соответствии с раз-
делом 5.2,и определяются директорами региональных бюро в консультации с региональными коми-
тетами 0 

6.4 Национальная организация, которая присоединяется к междунар одной НПО, действующей в 
той же области на международной основе, должна обычно выражать свои взгляды посредством 
своего правительства или междунар одной НПО, к которой она присоединяется, если не имеется 
другой договоренности в связи с ее особыми отношениями с В03о 

7. Обязанности НПО в их отношениях с ВОЗ 

7氣1 НПО несут ответственность за осуществление взаимно согласованных программ сотрудниче-
ства и безотлагательно информируют ВОЗ, если по каким-либо причинам они не в состоянии вы-
полнить свою часть соглашенияо 

7.2 НПО используют возможности, предоставляющиеся им в рамках их обычной деятельности, 
для распространения информации о политике и программах В03о 

7.3 НПО сотрудничают индивидуально или коллективно с программами ВОЗ в достижении целей 
по обеспечению здоровья для всех0 

7.4. НПО сотрудничают индивидуально или коллективно с государствами-членами в тех случаях, 
когда их деятельность базируется на осуществлении национальных/региональных стратегий по 
достижению здоровья для всех� 


