
 

 

 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB130/31 
Сто тридцатая сессия 23 января 2012 г. 
Пункт 9.3 повестки дня  

 
 
 
 

Доклады комитетов Исполнительного комитета 

Постоянный комитет по неправительственным организациям 

1. В соответствии с принципами, регулирующими отношения между Всемирной 
организацией здравоохранения и неправительственными организациями1, Постоянный 
комитет по неправительственным организациям2 провел заседание 17 января 2012 года.  
Исполкому предлагается рассмотреть предложенные проект резолюции и решение, 
изложенные в пунктах 17 и 18 ниже. 

I. ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
С ВОЗ (Документы для ограниченного распространения EB130/NGO/1-4) 3 

2. Комитет рассмотрел заявления об установлении официальных отношений с ВОЗ 
от Международного общества нефрологии, Всемирного альянса по гепатиту, 
Международного общества по болезням спинного мозга и Международной федерации 
инвалидов4.  Комитет взвесил преимущества каждого заявителя, с тем чтобы уяснить, 
отвечают ли, по его мнению эти, неправительственные организации критериям 
вступления в официальные отношения с ВОЗ, как это установлено в пункте 3 
вышеназванных принципов.  

3. На основе представленной информации, дополнительных сведений от 
Секретариата Комитет пришел к выводу, что эти неправительственные организации 
удовлетворяют критериям вступления в официальные отношения и рекомендовал ВОЗ 
установить с ними официальные отношения. 

 

                                                 
1  Основные документы, 47-е издание, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2009 г. 
2  Члены Комитета: г-н A.S.Babloyan (Армения), д-р J. Diaz Anaiz (заместитель д-ра M.T. Valenzuela 

(Чили), д-р Pe Thet Khin (Мьянма), д-р B. Valentin (Сейшельские Острова) (Председатель), д-р Awad 
Ibrahim Abdi (Сомали) 

3  Направлены членам Исполнительного комитета с сопроводительным письмом от 15 ноября 2011 г. 
за номером L/11.19 

4Документы для ограниченного распространения EB130/NGO/1, EB130/NGO/2, EB130/NGO/3 и 
EB130/NGO/4 соответственно. 
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II. ОБЗОР НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ В 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ (Документ для ограниченного 
распространения EB130/NGO/WP/1) 

4. Комитет рассмотрел доклады, касающиеся отношений с 
57 неправительственными организациями, перечисленными в Приложении к 
настоящему документу.  В этих докладах содержалась как информация, представленная 
неправительственными организациями, так и оценки Секретариата.  В этой оценке 
учитывается тот факт, что в соответствии с пунктом 4.5 Принципов "Основу 
официальных отношений составляет план сотрудничества на основе согласованных 
целей с изложением деятельности". 

5. Комитет рассмотрел доклады о сотрудничестве между ВОЗ и 
50 неправительственными организациями и рекомендовал Исполкому дать 
положительную оценку этим неправительственным организациям за их неустанные 
усилия в достижение целей ВОЗ и сохранить официальные отношения с этими 
организациями.  Наименования этих организаций в Приложении помечены звездочкой. 

6. Комитет продолжил рассмотрение отдельных докладов.  Он отметил, что 
в докладе "КропЛайф Интернэшнл" упоминается ряд мероприятий в течение 
рассматриваемого периода (2009-2011 гг.), однако план сотрудничества по-прежнему 
не согласован и есть мнение, что при рассмотрении этого вопроса обнаружена 
необходимость внести ясность в отношения.  Комитет постановил рекомендовать 
Исполкому принять доклад к сведению и отложить рассмотрение отношений с этой 
неправительственной организацией до Сто тридцать второй сессии Исполкома.  
Комитет просит Секретариат проинформировать к этому времени Исполком 
о действиях по согласованию плана сотрудничества или о статусе отношений 
в зависимости от того, как сложится обстановка. 

7. В докладах, касающихся отношений с Международным союзом теоретической и 
прикладной химии, а также с Исламской организацией медицинских наук, указывается, 
среди прочего, что в период 2009-2011 гг. сотрудничество прекратилось, и что 
Секретариат ВОЗ не предполагает продлевать соглашение о планах сотрудничества 
с этими организациями.  Постоянный комитет рекомендовал принять доклады 
к сведению и прекратить официальные отношения с Международным союзом 
теоретической и прикладной химии и с Исламской организацией медицинских наук. 

8. Затем Комитет рассмотрел ход работы по выполнению решения Исполкома 
ЕВ128(1) 1 , касающегося ряда неправительственных организаций.  Что касается 
отношений с Международным советом женщин, в докладе указывается, среди прочего, 
что об ответе на приглашение продолжить работу с ВОЗ в отношении возможностей 
составления плана сотрудничества какие-либо сведения отсутствуют.  Комитет 
рекомендовал принять доклад к сведению и прекратить официальные отношения 
с Международным советом женщин.  

                                                 
1  Документ EB128/2011/REC/1. 
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9. Что касается Международной федерации предприятий по производству 
специальных диетических продуктов, в докладе указывается, что был согласован план, 
предусматривающий совещания по обсуждению опыта и замечаний в отношении 
соблюдения Международного кодекса сбыта заменителей грудного молока, а также 
проект по сбору информации о пищевых продуктах, выпускаемых в коммерческом 
секторе для детей в возрасте 6-24 месяцев в отдельных странах с целью анализа 
питательного состава пищевых продуктов и кроме этого разработку программы 
просвещения в области безопасности пищевых продуктов в целях укрепления 
безопасности пищевых продуктов в системе производства продуктов питания.  Отмечая 
успешные усилия по согласованию планов сотрудничества, Комитет постановил 
рекомендовать принять доклад к сведению и сохранить официальные отношения 
c Международной федераций предприятий по производству специальных диетических 
продуктов. 

10. Комитет отметил, что Международная лига "Ла Лече" подтвердила, что 
сотрудничество было прекращено в связи с рядом организационных и 
административных перемен и что Лига по-прежнему заинтересована в сотрудничестве 
с ВОЗ.  Комитет предполагает, что следует ожидать ответа на предложения ВОЗ.  
Комитет рекомендовал принять доклад к сведению и в ожидании доклада 
о согласованном плане сотрудничества или о статусе отношений в зависимости от того, 
как сложатся обстоятельства, отложить пересмотр отношений с Международной лигой 
"Ла Лече" еще на год до Сто тридцать второй сессии Исполнительного комитета. 

11. Затем был рассмотрен доклад о результатах работы по согласованию плана 
сотрудничества с Международной федерацией биомедицинских лабораторных наук.  
Комитет исходит из того, что предложения о сотрудничестве по-прежнему 
обсуждаются с ВОЗ, и обе стороны надеются на достижение соглашения.  Комитет 
рекомендовал принять доклад к сведению и, стремясь способствовать тому, чтобы 
успешный исход обсуждений выразился в заключении соглашения о сотрудничестве, 
отложил рассмотрение отношений еще на один год до Сто тридцать второй сессии 
Исполнительного комитета, в ходе проведения которой необходимо будет представить 
доклад о согласованном плане сотрудничества.  Кроме того, Комитет рекомендует 
проинформировать Федерацию о том, что при отсутствии согласованного плана 
сотрудничества официальные отношения будут прекращены. 

III. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ  РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 

12. Проект резолюции 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным 
организациям1, 

                                                 
1  Документ ЕВ130/31. 
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1. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения со следующими 
неправительственными организациями:  Международным обществом нефрологии, 
Всемирным альянсом по гепатиту, Международным обществом по заболеваниям 
спинного мозга и Международной федерацией инвалидов. 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ  прекратить официальные отношения с Международным 
союзом женщин, Международным союзом теоретической и прикладной химии и 
Исламской организацией медицинских наук. 

13. Проект решения об обзоре неправительственных организаций, состоящих 
в официальных отношениях с ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев и приняв к сведению доклад Постоянного 
комитета по неправительственным организациям1 в отношении обзора одной трети 
неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, и 
в соответствии с решением  ЕВ128(1) принял решение, изложенное ниже. 

Отмечая с признательностью их сотрудничество с ВОЗ и высоко оценивая их 
постоянную поддержку работы ВОЗ, Исполнительный комитет постановил сохранить 
официальные отношения ВОЗ с неправительственными организациями, название 
которых сопровождается звездочкой в Приложении к докладу. 

Принимая к сведению тот факт, что план сотрудничества согласован, Исполком 
решил сохранить официальные отношения с Международной федерацией предприятий, 
производящих специальные диетические продукты. 

Принимая к сведению сообщение о том, что над согласованными планами 
сотрудничества еще предстоит провести завершающую работу, принял решение 
отложить пересмотр отношений с Международной федерацией биомедицинских 
лабораторных наук еще на год до Сто тридцать второй сессии Исполкома и помимо 
этого просил проинформировать Федерацию о том, что при отсутствии согласованного 
плана  сотрудничества официальные отношения будут прекращены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСОК НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ 

В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ, КОТОРЫЙ БЫЛ РАССМОТРЕН 

ИСПОЛКОМОМ НА ЕГО СТО ТРИДЦАТОЙ СЕССИИ 

Каритас Интэрнэшионалис* 
CBM* 
КропЛайф Интэрнэшнл 
Европейский центр экотоксикологии и токсикологии химических веществ* 
Всемирная стоматологическая федерация (FDI)* 
Элен Келлер Интэрнэшнл* 
Международное агентство по предупреждению слепоты* 
Международное общество по СПИДу* 
Международная ассоциация воздушного транспорта* 
Международная ассоциация стоматологических исследований* 
Международная ассоциация по изучению боли* 
Международная ассоциация логопедов и фониатров* 
Международный информационный центр по эпиднадзору и исследованиям 
врожденных пороков* 
Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения* 
Международная комиссия по радиологической защите* 
Международный совет по офтальмологии* 
Международный совет женщин 
Международная федерация борьбы с диабетом* 
Международный фонд офтальмологической помощи1* 
Международная федерация биомедицинских лабораторных наук  
Международная федерация оториноларингологических обществ* 
Международная ассоциация по лепре* 
Международный институт наук о жизни * 
Международный медицинский корпус * 
Международная сеть по лечению рака и онкологическим исследованиям* 
Международная сеть по охране здоровья окружающей среды и безопасности детей* 
Международное общество экологической эпидемиологии* 
Международное общество "Врачи за охрану окружающей среды"* 
Международная ассоциация по удалению твердых отходов* 
Международная федерация отраслей, производящих специальные диетические 
продукты 
Международный союз борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем* 
Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких* 
Международный союз иммунологических обществ* 

                                                 
1  Ранее именовавшийся Международным фондом офтальмологической помощи, Inc. 
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Международный союз теоретической и прикладной химии 
Международный союз токсикологии* 
Международная ассоциация служб водоснабжения* 
Исламская организация медицинских наук 
Международная лига Ла Лече 
Фонд "March of Dimes"* 
Организация по предупреждению слепоты* 
OРБИС Интэрнэшнл* 
Ротари Интэрнэшнл* 
Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, Стихтинг (GNP+)* 
Международная федерация по талассемии* 
Международная ассоциация "Клубы львов"* 
Международная федерация ассоциаций по борьбе против лепры* 
Королевское общество стран содружества по изучению слепоты ("Сайтсэйверс")1* 
Союз по международной борьбе против рака2* 
Всемирный союз слепых* 
Всемирный совет по оптометрии* 
Всемирная федерация по гемофилии* 
Всемирная федерация по гидротерапии и климатотерапии* 
Всемирная федерация по борьбе с болезнями сердца* 
Всемирная лига борьбы с гипертензией* 
Всемирный совет по вопросам водоснабжения и санитарии* 
Всемирная организация по борьбе с инсультом* 
Всемирная ветеринарная организация* 
 
*  На основе докладов о сотрудничестве за рассматриваемый период 2009-2011 гг. Постоянный 
комитет по неправительственным организациям рекомендовал сохранить официальные 
отношения с теми неправительственными организациями, наименования которых помечены 
звездочкой. В отношении других неправительственных организаций будут приняты 
специальные решения или резолюция. 
 
 
 
 

=     =     = 
 

                                                 
1  Ранее именовавшаяся Королевским обществом стран Содружества по изучению слепоты 

("Сайтсэйверс Интернэшнл") 
2  Ранее именовавшийся Международным союзом по борьбе с раком. 


