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Неправительственные организации:  повторное 
рассмотрение двух заявлений об установлении 

официальных отношений с ВОЗ 

1. Доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям 
Исполнительного комитета содержал, в частности, рекомендацию Исполкому на его Сто 
тринадцатой сессии установить официальные отношения ВОЗ с Международным советом 
ассоциаций производителей бакалейных товаров и Конфедерацией предприятий по 
производству пищевых продуктов и напитков ЕС1. 

2. В ходе рассмотрения данной рекомендации на своей Сто тринадцатой сессии 
Исполнительный комитет обратился2 с просьбой о предоставлении дополнительной 
информации в отношении неправительственных организаций для рассмотрения на своей 
Сто четырнадцатой сессии.  Соответственно, ответы от Совета и Конфедерации 
воспроизводятся без приложений,  они изложены в Приложениях 1 и 2, соответственно.  
Экземпляры приложений предоставляются по запросу. 

3. Также в ходе дискуссии, состоявшейся на заседании Исполкома в январе 2004 г.,  
была сделана особая ссылка в отношении получения более подробной информации о 
любых возможных связях упомянутых неправительственных организаций с табачной 
промышленностью.  Письма, полученные от двух организаций, содержат информацию в 
отношении их политики по табаку. 

4. Кроме того, следует принять во внимание, что членский состав каждой 
неправительственной организации состоит из национальных организаций, которые, в свою 
очередь, учреждены большим числом индивидуальных компаний.  Принадлежность этих 
компаний является вопросом, который нецелесообразно тщательно изучать, однако в ходе 
своей работы в отношении табака и пищевых продуктов Секретариат принял во внимание 
факт того, что одна из основных компаний по производству пищевых продуктов, 
являющаяся членом ряда национальных организаций, в значительной степени 
принадлежит компании, которая, в свою очередь, полностью владеет ведущей табачной 
компанией. Однако данный факт не препятствовал Секретариату, когда это было 

                                                

1  См. документ ЕВ113/23. 

2  Документ ЕВ113/2004/REC/2, протокол десятого заседания, раздел 5. 
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необходимо, взаимодействовать с упомянутой компанией по производству пищевых 
продуктов. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

5. Исполнительному комитету предлагается рассмотреть информацию, 
предоставленную Международным советом ассоциаций производителей бакалейных 
товаров и Конфедерацией предприятий по производству пищевых продуктов и 
напитков ЕС, и принять решение в отношении установления ВОЗ официальных отношений 
с вышеназванными заявителями. 

 
















