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Доклады комитетов Исполнительного комитета 

Постоянный комитет по неправительственным 
организациям 

1. В соответствии с пунктами 4.2 и 4.6 Принципов, регулирующих отношения между 
Всемирной организацией здравоохранения и неправительственными организациями1, 
Постоянный комитет по неправительственным организациям2 провел совещание 22 января 
2008 года. Исполкому предлагается рассмотреть предложенный проект резолюции и 
решение, изложенные в разделе III, ниже. 

I. ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ВОЗ И ОБЗОР 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ ВО 
ВРЕМЕННЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ (документы для 
ограниченного распространения EB122/NGO/1-8) 

2. Комитет рассмотрел заявления3, поступившие от Международного общества 
телемедицины и электронного здравоохранения, Международные действия в области 
здравоохранения "Стихтинг", Международное общество по СПИДу и Международная сеть 
женщин против табака.  Он отметил, что его задача заключается в проведении оценки 
достоинств каждого заявления и определения того, соответствуют ли неправительственные 
организации, по мнению Комитета, критериям вступления в официальные отношения, как 
указано в пункте 3 вышеупомянутых Принципов. 

3. На основе информации, предоставленной вместе с дополнительной информацией, 
поступившей от Секретариата, – последняя включает подробные данные о финансах и 
управлении неправительственными организациями, влияние их работы на деятельность 
ВОЗ и разъяснение характера членского состава – Комитет считает, что Международное 
общество телемедицины и электронного здравоохранения, Международные действия в 
области здравоохранения "Стихтинг" и Международное общество по СПИДу отвечают 

                                                 
1  Основные документы, 46-е изд., Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2007 год. 

2  Члены Постоянного комитета по неправительственным организациям:  г-н O.K. Shiralyev 
(Азербайджан), д-р J. Singay, Председатель (Бутан), д-р Ren Minghui (Китай), д-р R.R. Jean Louis 
(Мадагаскар), г-н C. Vallejos (Перу). 

3  Соответственно, документы EB122/NGO/1, EB122/NGO/2, EB122/NGO/3 и EB122/NGO/5. 
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критериям вступления в официальные отношения и согласился рекомендовать ВОЗ 
установить с ними официальные отношения.  В случае Международной сети женщин 
против табака, Комитет считает, что Сеть отвечает критериям вступления в официальные 
отношения; однако выражается обеспокоенность в отношении того, каким образом эта 
неправительственная организация разместит свой "членский состав по странам" на своем 
вэб-сайте.  Комитет узнал, что впоследствии эта неправительственная организация сделала 
необходимые исправления.  В свете этой информации Комитет согласился рекомендовать 
ВОЗ установить официальные отношения с Сетью. 

4. В решении ЕВ120(3) представлены меры по содействию участия 
неправительственных организаций в работе Межправительственной рабочей группы по 
общественному здравоохранению, инновациям и интеллектуальной собственности.  Оно 
позволило ВОЗ устанавливать временные официальные отношения с 
неправительственными организациями при условии пересмотра Исполнительным 
комитетом таких неправительственных организаций "…с целью подтверждения или 
прекращения таких отношений в соответствии с обычными процедурами". Соответственно 
Комитет рассмотрел информацию, полученную от Международной организации "Врачи 
без границ", Европейской ассоциации по лекарствам-генерикам, Международного центра 
по торговле и устойчивому развитию и Международной организации "Ноледж эколоджи"1. 
Эти неправительственные организации установили временные официальные отношения с 
ВОЗ, причем последняя организация сделала это исключительно в целях участия во второй 
сессии Межправительственной рабочей группы по общественному здравоохранению, 
инновациям и интеллектуальной собственности. 

5. При рассмотрении документов, касающихся Международной организации "Врачи без 
границ", Европейской ассоциации по лекарствам-генерикам и Международного центра по 
торговле и устойчивому развитию, Комитет принял во внимание тщательность, с которой 
ранее рассматривались их заявления об установлении временных официальных 
отношений.  Комитет пришел к выводу о том, что следует подтвердить официальные 
отношения этих неправительственных организаций с ВОЗ. 

6. В отношении Международной корпорации Ноледж Эколоджи Комитет на основе 
имеющейся информации считает, что преждевременно безоговорочно подтверждать 
официальные отношения этой неправительственной организации с ВОЗ.  В частности, 
было отмечено, что эта неправительственная организация была создана недавно, и 
возникли вопросы относительно ее международного характера и финансового положения.  
Таким образом, Комитет принял решение рекомендовать ВОЗ подтвердить временные 
официальные отношения с Международной корпорацией Ноледж Эколоджи 
исключительно с целью участия в работе Неправительственной рабочей группы по 
общественному здравоохранению, инновациям и интеллектуальной собственности.  
В соответствии с установленными процедурами было отложено любое дальнейшее 
рассмотрение состояния официальных отношений. 

                                                 
1  Соответственно, документы EG122/NGO/r, EB122/NGO/6, EB122/NGO/7 и EB122/NGO/8. 
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II. ОБЗОР НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ В 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ (документ для ограниченного 
распространения EB122/NGO/WP/1) 

7. Комитет рассмотрел доклады, касающиеся отношений с 74 неправительственными 
организациями, включая неправительственные организации, на которые имеется ссылка в 
решении ЕВ120(2)1.  Перечень этих неправительственных организаций представлен в 
Приложении.  Было отмечено, что информация получена из докладов, представленных 
каждой неправительственной организацией, вместе с результатами оценки проведенной 
сотрудниками Секретариата, ответственными за соответствующее сотрудничество или, в 
некоторых случаях, за отношения с соответствующими неправительственными 
организациями.  При проведении оценки учитывается тот факт, что, в соответствии с 
пунктом 4.5 Принципов, "основу официальных отношений… составляет план 
сотрудничества на основе согласованных целей с изложением деятельности…". 

8. Комитет рассмотрел вопросы сотрудничества между ВОЗ и 30-ю 
неправительственными организациями, перечисленными в Приложении.  Комитет 
отметил, что эти неправительственные организации продолжают выполнение обязательств 
по сотрудничеству с ВОЗ, и планируется или ожидается, что это сотрудничество будет 
продолжаться.  Комитет с удовлетворением рекомендует Исполкому положительно 
оценить постоянную приверженность этих неправительственных организаций 
деятельности ВОЗ и сохранить с ними официальные отношения. 

9. Комитет отметил, что по различным причинам для рассмотрения отсутствуют 
доклады, касающиеся сотрудничества со следующими неправительственными 
организациями:  Международная организация по болезни Альцгеймера, Международная 
коллегия нейро-психофармакологии, Ассоциация стран Содружества по психическим 
расстройствам и инвалидности вследствие пороков развития, Международная организация 
по охране здоровья семьи, Международная организация "Хелп Эйдж", Инклюжин 
Интернешнл, Межафриканский комитет по традиционным практикам, влияющим на 
здоровье женщин и детей, Международная ассоциация по охране здоровья подростков, 
Международная ассоциация по предупреждению самоубийств, Международный совет по 
борьбе с расстройствами, вызываемыми недостаточностью йода, Международная 
ассоциация по эргономике, Международная федерация по старению, Международная лига 
против эпилепсии, Международная неправительственная коалиция по борьбе против 
табака, Международная педиатрическая ассоциация, Международная организация "Врачи 
за предотвращение ядерной войны", Международная федерация планирования семьи, 
Международный союз укрепления здоровья и санитарного просвещения, Международный 
союз наук о питании, Международная коалиция по укреплению здоровья женщин, 
Международная лига "Ля Леш", Международная ассоциация женщин медицинской 
профессии, Международная организация по реабилитации, Совет по народонаселению, 
Всемирная ассоциация девушек-гидов и девушек-скаутов, Всемирная конфедерация по 
физиотерапии, Всемирная федерация охраны психического здоровья и Всемирная 
федерация глухих.  С учетом этого Комитет рекомендовал Исполкому отложить 
                                                 

1  Документ EB119/2006-EВ120/2007/REC/1. 
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рассмотрение отношений с этими неправительственными организациями до решения этого 
вопроса на Сто двадцать четвертой сессии Исполнительного комитета. 

10. Комитет затем принял к сведению доклад Международной ассоциации по охране 
здоровья матери и новорожденных.  Ассоциация продолжает приглашать ВОЗ для участия 
в своих конференциях или другими словами продолжает проявлять активность; однако 
отсутствует сотрудничество того вида, которое указано в Принципах, и в ближайшем 
будущем отсутствуют планы по продолжению сотрудничества.  Поэтому Комитет 
рекомендовал прекратить официальные отношения с Ассоциацией. 

11. Затем Комитет рассмотрел доклады, касающиеся последующих действий по 
выполнению решения Исполкома ЕВ120(2). 

12. Было отмечено, что ожидается разъяснение в связи с докладом, поступившим от 
Фонда Ага-Хана.  Комитет рекомендовал до получения разъяснений отложить 
рассмотрение сотрудничества с Фондом до Сто двадцать четвертой сессии Исполкома. 

13. Комитет принял к сведению доклад, поступивший от Медицинской ассоциации стран 
Содружества, в котором Ассоциация предложила сотрудничество.  Однако на основе 
представленной информации выяснилось, что в течение рассматриваемого периода 
времени прекратилось совместное сотрудничество, и в ближайшем будущем не ожидается 
рассмотрение предложения Ассоциации об изучении возможностей заключения 
соглашения по сотрудничеству. Комитет рекомендовал принять к сведению данный доклад 
и прекратить официальные отношения с Ассоциацией. 

14. Комитет отметил, что по-прежнему не получены доклады от следующих 
неправительственных организаций:  Международная эпидемиологическая ассоциация, 
Международное общество гематологии, Международный союз микробиологических 
обществ и Всемирная федерация по ультразвуку в медицине и биологии.  Было принято 
решение рекомендовать Исполкому отложить еще на один год рассмотрение отношений с 
этими неправительственными организациями и предложить информировать их о том, что 
если вовремя не поступит ответ для рассмотрения его на Сто двадцать четвертой сессии 
Исполнительного комитета, их официальные отношения с ВОЗ будут прекращены. 

15. В соответствии с решением EB120(2), пересмотр отношений с Всемирной 
федерацией ядерной медицины и биологии был отложен в ожидании соглашения по плану 
сотрудничества.  Комитет отметил, что контакты с Федерацией, по-видимому, были 
неконструктивными, что делало возможность соглашения в ближайшем будущем неясной. 
В этих условиях Комитет согласился рекомендовать принять доклад к сведению и 
прекратить официальные отношения с Федерацией. 

16. Отношения с Международным обществом по изучению медико-биологических 
аспектов алкоголизма и Всемирной организацией скаутского движения были отложены в 
ожидании соглашения по планам сотрудничества. 

17. Что касается Международного общества по изучению медико-биологических 
аспектов алкоголизма, Комитет приветствовал план работы, который представляет 
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следующие мероприятия:  ряд публикаций в форме либо монографий, либо совместных 
статей по результатам совместного всеобъемлющего обзора всемирной литературы по 
биологическим маркерам вредного употребления алкоголя и алкогольной зависимости, а 
также обзора по поведенческим и фармакологическим взаимодействиям между алкоголем 
и выборочными лекарственными средствами, используемыми для клинических целей.  
Предусматриваются совместные сессии во время международных конгрессов Общества  - 
в США в 2008 г. и во Франции в 2010 году.  При условии наличия ресурсов у обеих 
организаций будет продолжена программа подготовки для молодых ученых, клиницистов 
и консультантов по вопросам политики.  Общество также согласилось обеспечить доступ к 
своим знаниям и опыту в разработке различных мероприятий ВОЗ. 

18. Комитет также приветствовал план работы со Всемирной организацией скаутского 
движения.  ВОЗ окажет поддержку разработке Специального знака здоровья скаутов, 
который будет представлять собой средство сотрудничества в отношении ряда вопросов по 
здоровью подростков, например психического, репродуктивного здоровья, а также 
физических упражнений и питания.  В частности, разработка табачного компонента 
предлагаемой программы в отношении Знака здоровья для скаутов будет включать 
педагогические принципы об опасности использования табака или подверженности его 
воздействию.  Эти принципы будут переведены на различные языки и распространены во 
всех регионах, где имеются скауты.  Кроме того, будет проведен, по крайней мере, один 
совместный семинар и учебные мероприятия на региональном уровне, в которых будет 
участвовать Организация для пропаганды мероприятий, связанных с празднованием 
Всемирных дней без табака. 

19. Комитет с удовлетворением принял к сведению то, что соглашения по 
сотрудничеству с Международным обществом по изучению медико-биологических 
аспектов алкоголизма и Всемирной организацией скаутского движения обеспечивают 
формальную базу отношений и с удовольствием рекомендовал оставить эти 
неправительственные организации в официальных отношениях с ВОЗ. 

20. Что касается отношений с Международной федерацией жилищного строительства и 
планирования, с Международным обществом профилактической онкологии и 
Международным обществом медсестер, оказывающих помощь раковым больным, Комитет 
отметил, что им было предложено представить доклады по сотрудничеству за 2003-
2005 гг. для рассмотрения Исполнительным комитетом на его Сто двадцать второй сессии 
и что в отсутствие таких докладов официальные отношения будут прекращены.  Комитет 
отметил, что доклады до сих пор не поступили.  Учитывая решение EB120(2), Комитет 
рекомендовал прекратить официальные отношения с этими неправительственными 
организациями. 

21. Что касается Международного общества экологической эпидемиологии, Комитет 
принял к сведению, что Общество просило Исполком дать возможность собрать 
информацию для доклада за 2003-2005 гг. и что Секретариат ВОЗ по-прежнему 
заинтересован в сотрудничестве с этим Обществом.  Комитет согласился рекомендовать 
принять к сведению доклад и провести обзор отношений с этим обществом позже, на Сто 
двадцать четвертой сессии Исполкома. 
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22. В заключение, Комитет отметил, что Германский фармацевтический фонд 
здравоохранения информировал ВОЗ о своем решении распустить свою ассоциацию.  
Соответственно, этот Фонд сообщил, что со времени принятия в категорию официальных 
отношений с ВОЗ в 1999 г. Фонд сотрудничал с ВОЗ в основном в поддержку страновых 
мероприятий для борьбы с паразитическими инфекциями и что она предпринимала 
мероприятия для завершения своих обязательств в отношении согласованных мероприятий 
с ВОЗ включительно до 2007 года.  Комитет рекомендовал принять к сведению с 
благодарностью поддержку Фонда и прекратить официальные отношения. 

III. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 

Проект резолюции 

 Исполнительный комитет, 

 рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по неправительственным 
организациям1, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ принять в официальные отношения с ВОЗ Международное 
общество по СПИДу, Международную сеть женщин в борьбе против табака, 
Международное общество по телемедицине и электронному здравоохранению, а также 
Международные действия в области здравоохранения "Стихтинг". 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ подтвердить вступление в официальные отношения с ВОЗ 
Европейской ассоциации лекарственных средств-генериков;  Международного центра по 
торговле и устойчивому развитию и Интернационала МСФ. 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ подтвердить предварительно установленные официальные 
отношения с Международной организацией "Ноледж эколоджи" в целях участия в 
Межправительственной рабочей группе по общественному здравоохранению, инновациям 
и интеллектуальной собственности, и решает отложить дальнейшее рассмотрение вопроса 
об официальных отношениях на период после завершения этого временного 
постановления. 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ прекратить официальные отношения со следующими 
неправительственными организациями:  Медицинская ассоциация Содружества, 
Германский фармацевтический фонд здравоохранения, Международная ассоциация по 
охране здоровья матерей и новорожденных, Международная федерация жилищного 
строительства и планирования, Международное общество профилактической онкологии, 
Международное общество медсестер, оказывающих помощь раковым больным, и 
Всемирная федерация по ядерной медицине и биологии. 

                                                 
1  Документ EB122/34. 
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Проект решения по пересмотру неправительственных организаций, состоящих в 
официальных отношениях с ВОЗ 

 Исполнительный комитет, 

 Рассмотрев и приняв к сведению доклад своего Постоянного комитета по 
неправительственным организациям1 в отношении обзора одной трети 
неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, и в 
соответствии с решением EB120(2), пришел к следующему решению. 

 Положительно оценивая их сотрудничество с ВОЗ и их постоянную приверженность 
работе ВОЗ, Исполнительный комитет решает поддержать в официальных отношениях с 
ВОЗ неправительственные организации, названия которых представлены со звездочкой в 
Приложении к данному докладу. 

 Отмечая, что доклады либо не были получены, либо получены слишком поздно или 
требуется дополнительная информация, Исполком решил отложить до своей Сто двадцать 
четвертой сессии обзор отношений со следующими неправительственными 
организациями:  Фонд Ага-Хана, Международная организация по болезни Альцгеймера, 
Международная коллегия нейро-психофармакологии, Ассоциация стран Содружества по 
психическим расстройствам и инвалидности вследствие пороков развития, 
Международная организация по охране здоровья семьи, Международная организация 
"Хелп Эйдж", Инклюжин Интернэшнл, Межафриканский комитет по традиционным 
практикам, влияющим на здоровье женщин и детей, Международная ассоциация по охране 
здоровья подростков, Международная ассоциация по предупреждению самоубийств, 
Международный совет по борьбе с расстройствами, вызываемыми недостаточностью йода, 
Международная эргономическая ассоциация, Международная федерация по старению, 
Международная лига против эпилепсии, Международная неправительственная коалиция 
по борьбе против табака, Международная педиатрическая ассоциация, Международная 
организация "Врачи за предотвращение ядерной войны, Международная федерация 
планирования семьи, Международный союз укрепления здоровья и санитарного 
просвещения, Международный союз нутрициональных наук, Международный союз 
психосоциальных наук, Международная коалиция по укреплению здоровья женщин, 
Международная лига "Ля Леш", Международная ассоциация женщин медицинской 
профессии, Международная организация по реабилитации, Совет по народонаселению, 
Всемирная ассоциация девушек-гидов и девушек-скаутов, Всемирная конфедерация по 
физиотерапии, Всемирная федерация охраны психического здоровья и Всемирная 
федерация глухих. 

 Приветствуя соглашения по сотрудничеству между ВОЗ, Международным 
обществом по изучению медико-биологических аспектов алкоголизма и Всемирной 
организацией скаутского движения, Комитет решает оставить эти неправительственные 
организации в официальных отношениях с ВОЗ. 

                                                 
1  Документ EB122/41. 
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 Принимая к сведению доклад Международного общества экологической 
эпидемиологии с учетом продолжающегося интереса ВОЗ к сотрудничеству, постановляет 
отложить пересмотр отношений с этим Обществом еще на один год, с тем чтобы дать ему 
возможность представить доклад по сотрудничеству для рассмотрения на Сто двадцать 
четвертой сессии Исполнительного комитета. 

 Принимая к сведению, что доклады о сотрудничестве не поступили от следующих 
неправительственных организаций: Международная эпидемиологическая ассоциация, 
Международное общество гематологии, Международный союз микробиологических 
обществ, Всемирная федерация по ультразвуку в медицине и биологии, Исполком решил 
отложить рассмотрение их отношений еще на один год и просил информировать их о том, 
что если доклады не будут получены к Сто двадцать четвертой сессии Исполкома, их 
официальные отношения с ВОЗ будут прекращены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСОК НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ, КОТОРЫЕ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ 

ИСПОЛКОМОМ НА ЕГО СТО ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ 
 
 

Фонд Ага-Хана 
Международная организация по болезни Альцгеймера 
Международная коллегия нейро-психофармакологии 
Ассоциация стран Содружества по психическим расстройствам и инвалидности 

вследствие пороков развития 
Медицинская ассоциация стран Содружества 
Международная организация по охране здоровья семьи 
Германский фармацевтический фонд здравоохранения 
Международная организация "Хелп Эйдж" 
Инклюжин Интернэшнл 
Промышленный совет по развитию* 
Межафриканский комитет по традиционным практикам, влияющим на  здоровье женщин 

и детей 
Международная ассоциация по охране здоровья подростков 
Международная ассоциация по детской и подростковой психиатрии и сопутствующим 

профессиям* 
Международная ассоциация по охране здоровья матерей и новорожденных 
Международная ассоциация по предупреждению самоубийств 
Международная ассоциация по изучению ожирения* 
Международная ассоциация Канцер регистров* (2004-2006 гг.) 
Международное бюро по эпилепсии* 
Международный католический комитет медицинских сестер и медико-санитарных 

помощников* (2004-2006 гг.) 
Международная комиссия по профессиональной гигиене* 
Международная комиссия по радиологической защите* (2003-2005 гг.) 
Международная конфедерация акушерок* (2002-2007 гг.) 
Международная конференция деканов франкоязычных медицинских факультетов* 

(2004 2006 гг.) 
Международный совет по борьбе с расстройствами, вызываемыми недостаточностью йода 
Международная эпидемиологическая ассоциация 
Международная ассоциация по эргономике 
Международная федерация жилищного строительства и планирования 
Международная федерация биомедицинских лабораторных наук* (2004-2006 гг.) 
Международная федерация гинекологии и акушерства* 
Международная федерация ассоциаций студентов медиков* (2004-2006 гг.) 
Международная федерация по старению 
Международная консультативная ассоциация по лактации* 
Международная лига против эпилепсии 
Международная лига дерматологических обществ* (2004-2006 гг.) 
Международная ассоциация медицинской информатики* (2004-2006 гг.) 
Международная неправительственная коалиция по борьбе против табака 
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Международная ассоциация профессиональной гигиены* 
Международная педиатрическая ассоциация 
Международная организация "Врачи за предотвращение ядерной войны" 
Международная федерация планирования семьи 
Международное общество по изучению медико-биологических аспектов алкоголизма 
Международное общество по ожоговым травмам* (2004-2006 гг.) 
Международное общество экологической эпидемиологии 
Международное общество профилактической онкологии 
Международное общество протезирования и биопротезирования* 
Международное общество андрологии* 
Международное общество гематологии 
Международное общество медсестер, оказывающих помощь раковым больным 
Международное общество физической и реабилитационной медицины* 
Международные производители специальных диетических продуктов* 
Международный союз укрепления здоровья и санитарного просвещения 
Международный союз микробиологических обществ 
Международный союз наук о питании 
Международный союз психосоциальных наук 
Международная коалиция по укреплению здоровья женщин 
Итальянская ассоциация друзей Рауля Фольро* 
Международная лига "Ля Леш" 
Международная ассоциация женщин медицинской профессии 
Международная федерация по рассеянному склерозу* 
OXFAM* (2004-2006 гг.) 
Международная организация по реабилитации 
Совет по народонаселению 
Всемирная ассоциация по психосоциальной реабилитации* 
Всемирная ассоциация девушек гидов и девушек скаутов 
Всемирная конфедерация по физиотерапии 
Всемирная федерация охраны психического здоровья 
Всемирная федерация по ультразвуку в медицине и биологии 
Всемирная федерация по нейрологии* 
Всемирная федерация по ядерной медицине и биологии 
Всемирная федерация терапевтов по профессиональной гигиене* 
Всемирная федерация глухих 
Всемирная организация скаутского движения 
Всемирная психиатрическая ассоциация* 
Международная организация World Vision International* (2004-2006 гг.) 
 
*На основе докладов о совместном сотрудничестве в рассматриваемый период (2005-
2007 гг., если не указано иного) Постоянный комитет по неправительственным 
организациям рекомендует сохранение официальных отношений с теми 
неправительственными организациями, названия которых помечены звездочкой;  другие 
неправительственные организации являются предметом конкретных решений или 
резолюции. 
 
 

=    =    = 
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