
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОШИТЕЛЬНЫИ КОМИТЕТ 

Пятьдесят седьмая сессия 

Пункт 35 повестки дня , 

ЕВ57/46 

24 января 1976 г. 

К00РДИНА1ЩЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям 

Заседание Постоянного комитета по неправительственным организациям состоялось 21 января 

1976 г., в нем приняли участие следующие члены Комитета : д-р Chen Chih-ming , заместитель 

Д-р Chen Hai-feng , д-р R. Chilemba , профессор L. von Manger-Koenig , д-р R. Valladares и 

Д-Р Д.Д. Венедиктов. 

Профессор L. von Manger-Koenig был вновь избран председателем. 

1. Рассмотрение заявлений от неправительственных организаций по поводу установлёнил офици-

альных отношений с ВОЗ 

Постоянный комитет рассмотрел заявления, представленные четырьмя неправительственными ор-

ганизациями в пределах периода времени, установленного в резолкции ЕВ8.R 54 Исполнительного ко-

митета, а также документацию, представленную неправительственными организациями, о которых 

идет речь. При рассмотрении этих заявлений Комитет руководствовался критериями, изложенными 

в Части I Принципов, регулирующих установление официальных отношений между ВОЗ и неправитель-

ственными организациями,1 а также резолюциями, принятыми Исполнительным комитетом.2 

По просьбе Комитета Секретариат представил дополнительную информацию по поводу структуры, 

целей и деятельности этих неправительственных организаций и их связи с проблемами, которыми 

занимается Организация. 

В результате рассмотрения заявлений Постоянный комитет принял решение рекомендовать Ис-

полнительному комитету установить официальные отношения с Международной академией патологии. 

При рассмотрении заявлений от указанных ниже неправительственных организаций Постоянный 

комитет решил рекомендовать Исполнительному комитету следующий образ действий : 

Международная организация потребительских союзов (МОПС) 

Признавая важность деятельности МОПС, Комитет считает, что, хотя основные мероприятия этой 

Организации проводятся не в области здравоохранения, ряд других, проводимых союзами мероприя-

тий, могли бы представлять обовдный интерес. Комитет считает, что Генеральный директор сов-

местно с ответственными официальными лицами МОПС должен определять и развивать сотрудничество 

в определенных областях, представляющих интерес для обеих сторон, и что существующие рабочие 

отношения между ВОЗ и МОПС следует продолжать и укреплять. 
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Европейская организация по координации исследований в области лечения рака (EORTC) 

Постоянный комитет считает, что структура этой организации такова, что она не в полной ме-

ре отвечает критериям, предусматриваемым Принципами, и что членский состав ее ограничен преимуще-

ственно рамками Европейского региона. Постоянный комитет считает, что работа EO R T C является 

достаточно важной и включает ряд видов деятельности, которые представляют прямой интерес для 

Организации. Комитет приветствует тесные рабочие отношения, установившиеся между ВОЗ иEORTC, 

и рекомендует расширять эти отношения, уделяя при этом особое внимание исследовательской рабо-

те ,проводимой в Европейском регионе. Комитет дополнительно рекомендует, чтобы тесный кон-

такт поддерживался не только со штаб—квартирой, но также с Европейским региональным бюро ВОЗ. 

Международная федерация по проблемам старения 

Эта федерация была создана лишь недавно, Постоянный комитет считает, что ей необходимо 

дать возможность для установления рабочих отношений с ВОЗ. Поэтому он принял решение реко-

мендовать Исполнительному комитету до рассмотрения любого возможного заявления об установлении 

официальных отношений установить рабочие отношения с этой федерацией на два года. 

2 . Выполнение резолюции EB5 5.R53】 

Постоянный комитет рассмотрел доклад Генерального директора о выполнении резолюции 

E B 5 5 . R 5 3 и отметил, что 63 неправительственных организации ответили на запрос Генерального ди-

ректора, указав, что членство в их организациях осуществляется в соответствии с резолюциями 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Всемирной ассамблеи здравоохранения по 

вопросу о восстановлении всех прав Китайской Народной Республики； 19 неправительственных орга-

низаций представили сообщения об их взаимоотношениях с учреждениями или отдельными лицами, о 

которых говорится в пункте 1 постановляющей части резолюции ЕВ55.R53; все еще ожидаются так-

же ответы от 32 неправительственных организаций. 

Д-р Chen Chih-ming зачитал резолюцию, которую Комитет решил представить Исполкому для 

утверждения : 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕ30ЛЮ1ЩИ EB 5 5 . R 5 3 

"Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции ЕВ55.R53,^ 

рассмотрев доклад Генерального директора, подготовленный во исполнение этой резолк>-
о 

ции, “ 

1 . ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад； 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 

a ) продолжать призывать заинтересованные неправительственные организации, которые 

еще не сделали этого, руководствоваться резолкдщей ЕВ55.R53; и 

b) представить новый доклад по этому вопросу Пятьдесят девятой сессии Исполнитель-

ного комитета.
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3• Дополнительный доклад по трехлетнему обзору неправительственных организаций, состоя-

щих в официальных отношениях с ВОЗ (1972-1974 гг.) 

Комитет рассмотрел дополнительный доклад, подготовленный Генеральным директором в 

соответствии с просьбой Исполнительного комитета, представив замечания, полученные от 

этих неправительственных организаций, за исключением Международной академии судебной и 

социальной медицины, которая не ответила на просьбу Генерального директора к моменту под-

готовки доклада по трехлетнему обзору (1972-1974 гг.). 

Комитет с удовлетворением принял к сведению полученные ответы по вопросу дальнейшего 

развития официальных отношений с неправительственными организациями, выразившими интерес 

в продолжении тесного сотрудничества с ВОЗ и вынес решение рекомендовать Исполнительному 

комитету поддерживать официальные отношения с этими неправительственными организациями, 

за исключением Международной академии судебной и социальной медицины, с которой ВОЗ дол-

жна временно прекратить поддерживать официальные отношения. 

Комитет вынес решение рекомендовать Исполнительному комитету принять следующую резо-

люцию: 

ОТНОШЕНИЯ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

"Исполнительный комитет, 

изучив доклад Постоянного комитета по неправительственным организациями,̂  

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, на основе Принципов, регулирующих установление официальных отно-

шений между ВОЗ и неправительственными организациями, установить официальные отноше-

с Международной академией патологии； 

2 . ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ временно прекратить официальные отношения с Международной 

академией судебной и социальной медицины, и 

2 
3. ПОДТВЕРЖДАЕТ резолюцию ЕВ55.R52 о поддержании официальных отношений со всеми 

другими неправительственными организациями, состоящими в официальных отношениях с 

ВОЗ."
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