
 

 

 

Сто одиннадцатая сессия EB111.R14 

Пункт 9.3 повестки дня 24 января 2003 г. 
 

Политика в области взаимоотношений с 
неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев политику в области взаимоотношений между Всемирной 
организацией здравоохранения и неправительственными организациями1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая значение гражданского общества и его вклад в общественное 
здравоохранение, а также рост числа и влияния неправительственных 
организаций, осуществляющих деятельность в области здравоохранения на 
глобальном, региональном и национальном уровнях; 

признавая, что, в соответствии со статьей 2 Устава, одной из основных 
функций Всемирной организации здравоохранения является деятельность в 
качестве руководящего и координирующего органа в международной работе по 
здравоохранению и что, в соответствии со статьей 71 Устава, Организация может 
предпринимать соответствующие шаги в целях консультации и сотрудничества с 
неправительственными организациями при осуществлении своей международной 
работы в области здравоохранения; 

учитывая проведенный обзор существующих принципов, регулирующих 
установление официальных отношений между Всемирной организацией 
здравоохранения и неправительственными организациями, принятых Сороковой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1987 г. (резолюция WHA40.25); 

                                                 
1  Документ ЕВ111/22, Приложение. [Приложение будет обновлено до представления данного 

документа Пятьдесят шестой сессии Ассамблеи здравоохранения в соответствии с результатами 
обсуждений, состоявшихся в Исполнительном комитете. (см. документ EB111/2003/REC/2, протокол 
десятого заседания)]. 
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учитывая необходимость улучшения существующего сотрудничества и 
диалога с неправительственными организациями и поощрения новой совместной 
деятельности с такими организациями,  

1. ОДОБРЯЕТ политику в области взаимоотношений между ВОЗ и 
неправительственными организациями, которая заменяет существующие 
принципы, регулирующие официальные отношения между Всемирной 
организацией здравоохранения и неправительственными организациями; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в качестве переходной меры все 
неправительственные организации, состоящие в официальных отношениях с ВОЗ, 
начиная с даты принятия настоящей резолюции, будут проинформированы о 
новой политике и им будет предложено представить заявление об аккредитации и 
что в период до получения надлежащим образом заполненного заявления об 
аккредитации и решения Исполнительного комитета по этому заявлению они 
будут считаться аккредитованными при руководящих органах ВОЗ; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору разработать соответствующие 
меры по осуществлению этой политики, включая руководящие принципы по 
аккредитации неправительственных организаций и сотрудничеству с ними. 

Десятое заседание, 24 января 2003 г. 
ЕВ111/SR/10 
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