
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB111/20 Corr.1
Сто одиннадцатая сессия 27 января 2003 г.
Пункт 9.2 повестки дня

Сотрудничество с неправительственными
организациями

Доклад Постоянного комитета
по неправительственным организациям

ИСПРАВЛЕНИЕ

Просьба заменить Приложение нижеприведенным:

СПИСОК НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В
ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, РАССМОТРЕННЫХ ИСПОЛКОМОМ НА

ЕГО СТО ОДИННАДЦАТОЙ СЕССИИ

Ассоциация институтов и школ тропической медицины в Европе
Christoffel-Blindenmission1*

CropLife International*
Всемирная ассоциация по кистофиброзу, Инк.*2

Европейский центр экотоксикологии и токсикологии химических веществ*
Всемирная стоматологическая федерация ФДИ (FDI) *
Германский фонд здравоохранения Фарма*
Элен Келлер Интернэшнл (Всемирная организация) Инк.1*
Межамериканская санитарно-техническая и экологическая ассоциация1*
Международная академия патологии
Международное агентство по предупреждению слепоты1*
Международная ассоциация воздушного транспорта*
Международная ассоциация стоматологических исследований*
Международная ассоциация по эхинококкозу1*
Международная ассоциация логопедов и фониатров*

                                                
*  На основе докладов о совместной работе в течение рассматриваемого периода Постоянный комитет

по НПО рекомендовал сохранить официальные отношения с теми НПО, названия которых помечены
звездочкой; в отношении других НПО приняты либо отдельные решения, либо резолюция.

1  Организации, о сотрудничестве с которыми сообщают региональные бюро ВОЗ.

2  Ранее была известна как Международная ассоциация по кистофиброзу (муковисцидозу) (название
изменено начиная с 1 января 2003 г.).
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Международный информационный центр по системам контроля за врожденными
пороками*
Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения*
Международная комиссия по радиологической защите*
Международная консультативная организация по урологическим болезням*
Международный совет социального обеспечения
Международная федерация борьбы с диабетом1*
Международная ассоциация по эргономике
Международный фонд офтальмологической помощи, Инк.
Международная федерация ассоциаций по борьбе против лепры
Международная федерация профсоюзов трудящихся химической, энергетической и горной
промышленности и разнорабочих*
Международная федерация офтальмологических обществ*
Международная федерация оторинолярингологических обществ
Международная федерация по проблемам старения
Международная лига ревматологических ассоциаций
Международная ассоциация по борьбе с лепрой1*
Международный институт наук о жизни*
Международная ассоциация медицинской информатики
Международная организация по борьбе с трахомой*
Международная педиатрическая ассоциация*
Международная ассоциация по радиационной защите
Международное общество по изучению медико-биологических аспектов алкоголизма*
Международное общество "Врачи за охрану окружающей среды"*
Международное общество микологии человека и животных
Международное общество профилактической онкологии*
Международное общество медицинских сестер по уходу за онкологическими больными1*
Международное общество физической и реабилитационной медицины*
Международное общество хирургии
Международная ассоциация по твердым отходам
Международный противораковый союз1*
Международный союз борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем1*
Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких
Международный союз охраны природы и природных ресурсов (Всемирный союз охраны)*
Международный союз пропаганды здоровья и санитарного просвещения*
Международный союз иммунологических обществ
Международный союз местных органов власти
Международный союз токсикологии
Международная ассоциация служб водоснабжения1*
Исламская организация по медицинским наукам1*
Организация по предупреждению слепоты*
Проект ORBIS International, Inc. 1*
Интернационал реабилитации*
Ротари Интернэшнл1*
Международная ассоциация по талассемии*
Международная ассоциация "Клубов Львов"1*
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Королевское общество стран Содружества по изучению слепоты (Sight Savers
International)*
Всемирная ассамблея молодежи
Всемирная ассоциация психосоциальной реабилитации
Всемирный союз слепых*
Всемирная федерация ассоциаций токсикологических центров и центров клинической
токсикологии
Всемирная федерация по гемофилии1*
Всемирная федерация по гидротерапии и климатотерапии*
Всемирная федерация по неврологии*
Всемирная федерация нейрохирургических обществ*
Всемирная федерация паразитологов
Федерация WORLD HEART1*
Всемирная лига борьбы с гипертензией1*
Всемирная организация скаутского движения
Всемирная федерация ветеранов
Всемирная ветеринарная ассоциация1*

=    =    =


