
EB29.R56 Сотрудничество с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, 

изучив до.клад Постоянного комитета по 1-1еправит~льственным ор
ганизациям об отношениях ВОЗ с неправительственными организа
циями1, 

По с т а н о в л я е т, что сотрудничеспю ВОЗ с неправительственны 

ми организациями будет расширено по следующим направлениям: 

1. Некоторое расширение сфер интересов в связи с растущей деятель-
1-rостью ВОЗ; · 

2. ВОЗ будет, однако, сохранять толы<о одну категорию неправитель
ственных организаций, находящихся с ней в официальных отноше
ниях; 

3. Сотрудничество с неправительственными организациями в техниче 
ских областях деятельности ВОЗ, которая в настоящее время широ
ко развивается, может быть усилено в следующих направлениях: 

(i) сотрудников непрапительственных организаций, в зависимости 
от их технической квалификации и опыта, когда найдут нужным, 
следует назначать в Консультативные советы экспертов ВОЗ; 

(ii) неправительственные организации, занимающиеся специал ьны
ми попросами, долж:ны установить тесные контакты со специалиста

ми ВОЗ и в надлежащнх случаях обмениваться мнениями по воп 
росам тех нического прогресса, представляющим интерес для ВОЗ; 

(iii) некоторые н еправительственные организации, занимающиеся 
определенными техническими вопросами, можно было бы попро
сить в случае 11еобходимости послать представителей на заседа ния 
комитетов эксп ертов, научных групп, тех нических конференций, р е 
гионаJIЬI-IЫХ и межрегиональных конференций, семинаров и симпо
зиумов, организованных ВОЗ. Приглашенные таким образом пред
ставител и присутствовали бы, как правило, на этих заседаниях за 
свой счет; -

(i v ) ВОЗ должна бы больше обращаться, есл и это необходимо, I< со
труднич еству с неправительствен ными организациями при разра

ботке единообразной номенкл атуры, стандартной методологии и при 
проведении другой подобной деятельности; 



(v) сл едовало бы убедить непр а вител ьственные организа ции исполь
зовать сво и контакты и н а циональные организа ции для р аспростра

нения технической информации и указан ий ВОЗ, расширения меди
цинского образования и повышения уровня здоровья. Неправитель
ственные организации можно было бы использовать дл я получ ения 
информации от профессиональных органи з аций и отдельных спе
циалистов, J<огда такая информация требуетс я. Неправительствен
ные организации !lюгут быть та1~же по возможности использованы 
для проведения н еi<оторых исследований и участия в исследова

тельской деятельности Организации; 

(vi) там, где это необходимо, ВОЗ могла бы оказать поддержку п е
риоди ч ес i<им изда ниям и п убл rша циям неправител ьств енных орга 
низаций. Их сл едовало бы р егул ярно снабж ать информаци ей тех 
нического характер а, которую они могли бы включить в свои 
издания; 

(vii) редкие, но успешные прим еры совместного проведения ряда 
I<онфер енций с неправительственными организа циями заслуживают 
того, чтобы их продолжили с той целью, чтобы использовать этот 
метод дл я проведения объединенных конференций с неправитель
ственными организа циями там, где это окажется возможным и мо

жет дать наилучшие результаты . Главной цел ью таких объединен
I-IЫХ конференций должны быть обмен знаниями и распространение 
информации; 

(viii) в ряде случаев может оказаться необходимым предоставить 
некоторы е финансовые субсидии или пойти н а некоторые расходы, 
связанные с проведени ем сп ециальных исследований или обзоров, 
которые должны проводиться по поруч ению ВОЗ. 

На ndb. Res ., 6th ed., 8.2 . Семнадцатое заседание, 25 января 1962 г. 


