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ДОКЛАД ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

Постоянный комитет по неправительственным организациям провел свое заседание 16 января 

1979 г.； в нем приняли участие следующие члены Комитета: д-р А.N.Acosta , д-р I.D . B a j a j , 

д-р D.B.Sebina, проф.к.Spies и д-р M.O. S u a z o . 

Председателем был избран д-р A . N . A c o s t a . 

1. Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ 

Постоянный комитет рассмотрел вначале доклад Генерального директора̂  и отметил, как поло-

жительные, изложенные в нем меры, которые призваны рационализировать порядок регулирование от-

ношений ВОЗ с неправительственными организациями. Члены Постоянного комитета выразили также 

надежду, что новые меры будут сопровождаться укреплением вспомогательной роли Секретариата в 

том, что к ас ается выполнения Исполнительным комитетом его задачи по рассмотрению заявлений не-

правительственных организаций о вступлении в официальные отношения, а также о проведении трех-

годичного обзора организаций, находящихся в официальных отношениях с ВОЗ. 

Было отмечено, что в соответствии с положениями новой процедуры, утвержденной Исполкомом 

на его Шестьдесят первой сессии в резолкции ЕВ61.R38,^ первый обзор одной трети неправительст-

веныых организаций, находящихся в официальных отношениях с ВОЗ, будет осуществлен на Шестьдесят 

пятой сессии Исполкома в январе 1980 г. 

Комитет рассмотрел затем результаты консультаций, проведенных Генеральным директором с 

21 неправительственной организацией, не откликнувшейся на предложение об участии в трехлетнем 

обзоре неправительственных организаций, находящихся в официальных отношениях с ВОЗ, проведен-

ном Исполкомом ыа его Шестьдесят первой сессии в январе 1978 г. В этой связи членам Комитета 

был представлен дополнительный документ, содержащий резюме откликов, полученных от неправитель-

ственных организаций, и кроме того, они ознакомились с оценкой, произведенной Генеральным дирек-

тором,состояния существующих отношений с отдельными неправительственными организациями. Бкшо 

отмечено, что к настоящему времени получены ответы от 20 из 21 организации. После тщательного 

изучения всей имеющейся информации, включающей сведения, представленные Секретариатом в качест-

ве ответов на вопросы членов Комитета, последний принял решение рекомендовать Исполнительному 

комитету поддерживать официальные отношения с 21 заинтересованной неправительственной организа-

цией. Что касается Международной ассоциации микро биологических обществ, от центрального 

Секретариата которой, несмотря на ряд напоминаний, не поступило никакого ответа относительно 

проведения обзора, то здесь было отмечено наличие полезного сотрудничества между научными под— 

разделениями Ассоциации и ВОЗ, а также взаимная полезность контактов между ними. Возможно, 

что отсутствие ответа объясняется избранием новых должностных лиц Ассоциации, поатому предло-

жено было добавить, a proviso, ПУНКТ, обязывающий Ассоциацию в течение шести месяцев предоста-

вить необходимую информацию в соответствии с Принципами̂  и предусматривакощй принятие получен— 

ного ответа за основу для проведения дальнейшего обзора Исполнительным комитетом на его Шесть-

десят пятой сессии в январе 1980 г. 
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2 . Рассмотрение заявлений неправительственных организаций об установлении официальных отно-

шений с ВОЗ 

Комитет рассмотрел заявления следующих семи неправительственных организаций об установ-

лении официальных отношений с ВОЗ : 

Международная федерация организаций по учетно—медицинским данным 

Международная ассоциация по предотвращению самоубийств 

Международная федерация практикующих врачей при "Natural Therapeutics Ltd'.' 

Международная организация по сотрудничеству в области медико-санитарной помощи (Medicus 
Munçii ) 

Международная федерация профсоюзов работников химической и энергетической промышленности 
и разнорабочих 

Международная ассоциация по изучению печени 

Международная ассоциация регистров раковых заболеваний. 

При рассмотрении этих заявлений Постоянный комитет руководствовался критериями, содержа-

щимися в разделе 1 Принципов, регулирумшдх установление официальных отношений между ВОЗ̂  

и неправительственными организациями, и резолкциями ЕВ45.R41 и ЕВ55.R54, принятыми Исполнитель-

ным комитетом по этому вопросу. 

Рассмотрение заявлений проводилось на основе изучения ответов, представленных неправитель-

ственными организациями на унифицированный вопросник, который ранее был подвергнут пересмотру, 

с тем чтобы подчеркнуть важность сотрудничества с неправительственными организациями в соот-

ветствии с направлениями общих и среднесрочных программ Организадии. Секретариат предоставил 

дополнительную информацию по запросам делегатов. 

Комитет решил рекомендовать Исполнительному комитету установить официальные отношения со 

следующими пятью неправительственными организациями； 

Международная федерация организаций по учетно—медицинеким данным 

Международная ассоциация по предотвращению самоубийств 

Международная организация по сотрудничеству в области медико-санитарной помощи 

(Medicus Mundi) 
Международная ассоциация по изучению печени 

Международная ассоциация регистров раковых заболеваний 

Комитет принял следующие рекомендации в отношении оставшихся заявлений : 

w i/ „ 
Международная федерация практикующих врачей при Natural Therapeutics Ltd 

Комитет рекомендует не устанавливать с ней официальных отношений, но предлагает продолжать 

осуществлять рабочие контакты. Один из членов комитета выразил пожелание, чтобы его возраже-

ние против этой рекомендации было занесено в протокол, поскольку он считает, что данная непра-

вительственная организация не отвечает требованиям, содержащимся в указанных Принципах.
1 

Международная федерация профсоюзов работников химической и энергетической промышленности 

и разнорабочих 

Была принята рекомендация не устанавливать официальных отношений с данной неправительствен— 

ной организацией, поскольку она не может рассматриваться как имеющая преимущественное отношение 

к здравоохранению. 
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В связи с этим Комитет рекомендует Исполнительному комитету принять резолюцию следующего 

содержания : 

ОТНОШЕНИЯ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

"Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора̂ и доклад Постоянного комитета по неправи— 
2 

тельственным организациям, 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с мерами, щ>едпринятыми Генеральным директором в целях рационализации 

процедур, которые определяют отношения ВОЗ с неправительственными организациями и которые 

перечислены в докладе Генерального директора,̂  а также с рекомендациями, предложенными 

Постоянным комитетом по неправительственным организациям в его докладе Исполнительному 

комитету； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения со следующими неправительственными ор-

ганизациями : 

Международная федерация организаций по учетно—медицинским данным 

Международная ассоциация по предотвращению самоубийств 

Международная организация по сотрудничеству в области медико-санитарной помощи 

(Medicus Mundi) 

Международная ассоциация по изучению печени 

Международная ассоциация регистров раковых заболеваний； 

3. ПОДТВЕРадАЕТ свою резолюцию ЕВ61 ,R383o поддержании официальных отношений со всеми 

другими неправительственными организациями, состоящими в официальных отношениях с ВОЗ". 
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