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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
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Механизм взаимодействия с 
негосударственными структурами 

Проект решения, предложенный Аргентиной и измененный 
редакционной группой 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Секретариата под названием 
«Механизм взаимодействия с негосударственными структурами» (документ EB136/5) и 
приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам (документ EB136/3) и «Механизм взаимодействия с 
негосударственными структурами: информация о результатах обсуждений в 
региональных комитетах» (документ EB136/INF./2),  

ПРИНИМАЯ К СВЕДЕНИЮ прогресс, достигнутый в процессе разработки 
механизма взаимодействия с негосударственными структурами, но отметив при этом 
необходимость дальнейших улучшений в том, что касается прежде всего вопросов, 
перечисленных в приложении к настоящему решению, но не ограничиваясь ими, в 
целях его принятия консенсусом на Шестьдесят восьмой сессии Ассамблеи 
здравоохранения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(ОР)1. предложить государствам-членам представить Генеральному директору 
конкретные предложения по поправкам, включение дополнительного текста или 
исключения текста из данного проекта всеобъемлющего механизма взаимодействия с 
негосударственными структурами и четырех конкретных направлений политики, 
содержащихся в приложении к документу EB136/5 к 16 февраля 2015 г.; 

(ОР)2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) свести воедино эти предложения и представить их государствам-
членам к 9 марта 2015 г.; 

(2) созвать межправительственное совещание открытого состава с 
30 марта по 1 апреля 2015 г. в целях обсуждения предложений по тексту, 
представленных государствами-членами; 

(3) представить, на основе итогов вышеупомянутого 
межправительственного совещания, пересмотренный вариант механизма 
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взаимодействия с негосударственными структурами на Шестьдесят восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Комитет по 
программным, бюджетным и административным вопросам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

НЕИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ СПИСОК ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ, КАК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ, НУЖДАЮТСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СО 

СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

Коллизия интересов (включая индивидуальную коллизию интересов) 

Критерии должной осмотрительности и процесс управления риском 

Прозрачность 

Прикомандирование и предоставление сотрудников 

Роль частного сектора (согласие на принятие средств, механизм объединения ресурсов, 
сбор фактологических данных и информационно-разъяснительная работа) 

Взаимодействие с конкретными отраслями 

Критерии отнесения к соответствующему типу негосударственных структур, включая 
критерии, применимые к классификации некоторых неправительственных организаций 
в качестве международных коммерческих ассоциаций 

Виды совещаний, в которых могут участвовать негосударственные структуры 

Использование средств, представленных негосударственными структурами в порядке 
поддержки заработной платы сотрудников ВОЗ 

Официальные отношения (некоторые аспекты) 

Разработка политики, норм и стандартов 

Применимость Механизма ко всем уровням Организации и во всех 6 регионах 

Общие принципы, регулирующие сотрудничество 

Определение терминов («принцип незаинтересованности», «ресурсы» и т.п.) 

Поддержка процесса разработки политики на национальном уровне. 
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