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СОГЛАШЕНИЯ  

С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

_________ 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ВСЕМИРНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ПАНАМЕРИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ1 

Принимая во внимание, что глава XI Устава Всемирной 
организации здравоохранения предусматривает, что 
Панамериканская санитарная организация2

, представляемая 
Панамериканским санитарным бюро и Панамериканской 
санитарной конференцией, со временем составит одно целое с 
Всемирной организацией здравоохранения и что это объединение 
в одно целое произойдет, как только это окажется практически 
возможным, путем совместной акции, основанной на общем 
согласии компетентных органов, выраженном через 
соответствующие организации;  и 

принимая во внимание, что Всемирная организация 
здравоохранения и Панамериканская санитарная организация 
пришли к соглашению, что меры, направленные на 
осуществление такой акции путем заключения соглашения, 
принимаются, когда по меньшей мере четырнадцать 
американских стран ратифицируют Устав Всемирной 
организации здравоохранения, а также 

принимая во внимание, что двадцать второго апреля 1949 г. 
это условие было выполнено, 

НАСТОЯЩИМ ДОСТИГНУТО СОГЛАШЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ: 

                                                 
1  Текст, принятый Второй сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 30 июня 1949 г. в резолюции WHA2.91. 
2  Решением XV Панамериканской санитарной конференции, 

состоявшейся в сентябре-октябре 1958 г., эта организация переименована в 

"Панамериканскую организацию здравоохранения". 
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Статья 1 

Страны и территории Западного полушария образуют 
географический район региональной организации Всемирной 
организации здравоохранения в соответствии с положениями 
главы XI ее Устава. 

Статья 2 

Панамериканская санитарная конференция через 
Руководящий совет Панамериканской санитарной организации и 
Панамериканское санитарное бюро выступает соответственно в 
качестве Регионального комитета и Регионального бюро 
Всемирной организации здравоохранения в Западном полушарии 
в рамках положений Устава Всемирной организации 
здравоохранения.  Следуя традиции, обе эти организации 
сохраняют свои собственные наименования, к которым 
добавляется соответственно "Региональный комитет Всемирной 
организации здравоохранения" и "Региональное бюро Всемирной 
организации здравоохранения". 

Статья 3 

Панамериканская санитарная конференция может 
заключать и содействовать заключению конвенций, а также 
принимать и содействовать принятию программ мероприятий в 
области санитарии и здравоохранения в Западном полушарии при 
условии, что такие конвенции и программы совместимы с 
политикой и программами Всемирной организации 
здравоохранения и самостоятельно финансируются. 

Статья 4 

При вступлении в силу настоящего Соглашения Директор 
Панамериканского санитарного бюро на основе положений 
статьи 2 вступает в должность Регионального директора 
Всемирной организации здравоохранения до истечения срока, на 
который он был избран.  Впоследствии Региональный директор 
назначается в соответствии с положениями статей 49 и 52 Устава 
Всемирной организации здравоохранения. 
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Статья 5 

В соответствии с положениями статьи 51 Устава 
Всемирной организации здравоохранения Генеральный директор 
Всемирной организации здравоохранения получает от Директора 
Панамериканского санитарного бюро исчерпывающие данные 
относительно административного управления и деятельности 
Панамериканского санитарного бюро в качестве Регионального 
бюро Западного полушария. 

Статья 6 

Всемирная организация здравоохранения ассигнует на 
региональную деятельность соответствующую долю своего 
бюджета. 

Статья 7 

Региональный директор подготавливает и представляет на 
рассмотрение Генерального директора при подготовке им 
годовой бюджетной сметы Всемирной организации 
здравоохранения на очередной год годовую смету бюджетных 
расходов Панамериканского санитарного бюро как 
Регионального бюро Западного полушария. 

Статья 8 

Панамериканское санитарное бюро, выступающее в 
качестве Регионального бюро Всемирной организации 
здравоохранения, распоряжается средствами, выделенными ему 
по бюджету Всемирной организации здравоохранения, в 
соответствии с установленным порядком и финансовой 
политикой Всемирной организации здравоохранения. 

Статья 9 

Настоящее соглашение может быть дополнено с согласия 
обеих сторон по инициативе любой из сторон. 
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Статья 10 

Настоящее Соглашение вступает в силу по одобрении его 
Всемирной ассамблеей здравоохранения и подписания 
Директором Панамериканского санитарного бюро, выступающим 
от имени Панамериканской санитарной конференции, при 
условии, что четырнадцать из американских республик к тому 
времени сдадут на хранение документ о принятии ими Устава 
Всемирной организации здравоохранения. 

Статья 11 

В сомнительном случае или в случае затруднения в 
толковании английский текст имеет решающее значение. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО настоящее Соглашение составлено 
и подписано в Вашингтоне сего дня двадцать четвертого мая 
тысяча девятьсот сорок девятого года в четырех экземплярах, из 
которых два – на английском и два – на французском языке. 

За Всемирную организацию 
здравоохранения: 
БРОК ЧИСХОЛМ, 
Генеральный директор 

За Панамериканскую 
санитарную конференцию: 

ФРЕД СОПЭР, 
Директор 

__________ 
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ВСЕМИРНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ1 

Преамбула 

Статья 57 Устава Организации Объединенных Наций 
предусматривает, что с различными специализированными 
учреждениями, созданными межправительственными 
соглашениями и облеченными широкой международной и 
определенной в их учредительных актах ответственностью в 
областях экономической, социальной, культуры, образования, 
здравоохранения и подобных областях, будут установлены 
официальные отношения. 

Статья 69 Устава Всемирной организации здравоохранения 
предусматривает, что Организация должна установить 
официальные отношения с Организацией Объединенных Наций в 
качестве одного из специализированных учреждений, указанных 
в статье 57 Устава ООН. 

Ввиду этого Организация Объединенных Наций и 
Всемирная организация здравоохранения согласились с 
нижеследующим: 

Статья I 

Организация Объединенных Наций признает Всемирную 
организацию здравоохранения специализированным 
учреждением, ответственным за проведение таких мероприятий, 
которые в соответствии с Уставом Всемирной организации 
здравоохранения оказались бы подходящими для достижения 
изложенных в этом Уставе целей. 

Статья II – Взаимное представительство 

1. Представители Организации Объединенных Наций 
приглашаются присутствовать на заседаниях Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и ее комитетов и Исполнительного 
комитета, а также на общих, региональных или иных 
специальных собраниях, которые могут быть созваны Всемирной 

                                                 
1  Текст, принятый Первой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 10 июля 1948 г. (Off. Rec. Wld Hlth Org., 13, 81, 321). 
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организацией здравоохранения, и принимать участие без права 
голоса в прениях этих органов. 

2. Представители Всемирной организации 
здравоохранения приглашаются присутствовать на заседаниях 
Экономического и Социального Совета Организации 
Объединенных Наций (далее именуемого "Советом") и его 
комиссий и комитетов и принимать участие без права голоса в 
обсуждении этими органами пунктов повестки дня, относящихся 
к вопросам здравоохранения. 

3. Представители Всемирной организации 
здравоохранения приглашаются присутствовать на заседаниях 
Генеральной Ассамблеи в качестве консультантов по вопросам, 
входящим в их компетенцию. 

4. Представители Всемирной организации 
здравоохранения приглашаются присутствовать на заседаниях 
главных комитетов Генеральной Ассамблеи, когда обсуждаются 
вопросы, входящие в компетенцию Всемирной организации 
здравоохранения, и принимать участие без права голоса в этих 
дискуссиях. 

5. Представители Всемирной организации 
здравоохранения приглашаются присутствовать на заседаниях 
Совета по опеке и принимать участие без права голоса в 
обсуждении пунктов повестки дня, относящихся к вопросам, 
входящим в компетенцию Всемирной организации 
здравоохранения. 

6. Письменные сообщения Всемирной организации 
здравоохранения рассылаются в надлежащем порядке 
Секретариатом Организации Объединенных Наций всем членам 
Генеральной Ассамблеи, Совета и его комиссий и Совета по 
опеке, если они имеют к ним отношение.  Письменные 
сообщения, представленные Организацией Объединенных 
Наций, равным образом рассылаются в надлежащем порядке 
Всемирной организацией здравоохранения всем членам 
Всемирной ассамблеи здравоохранения или Исполнительного 
комитета по усмотрению Организации. 
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Статья III – Включение пунктов в повестку дня 

При условии проведения необходимых предварительных 
консультаций Всемирная организация здравоохранения включает 
в повестку дня Ассамблеи здравоохранения или 
Исполнительного комитета в зависимости от обстоятельств 
вопросы, предложенные Организацией Объединенных Наций.  
Равным образом Совет и его комиссии, а также Совет по опеке 
включают в свою повестку дня пункты, предложенные 
Всемирной организацией здравоохранения. 

Статья IV – Рекомендации Организации Объединенных Наций 

1. Всемирная организация здравоохранения, учитывая 
обязательство Организации Объединенных Наций 
способствовать достижению целей, изложенных в статье 55 
Устава ООН, равно как и функции и полномочия Совета 
предпринимать в соответствии со статьей 62 Устава ООН 
исследования и составлять доклады по международным вопросам 
в областях экономической, социальной, культуры, образования, 
здравоохранения и подобным вопросам или побуждать к этому 
других, а также делать по любому из этих вопросов 
рекомендации заинтересованным специализированным 
учреждениям;  учитывая также обязательство Организации 
Объединенных Наций делать в соответствии со статьями 58 и 63 
Устава рекомендации по согласованию политики и деятельности 
таких специализированных учреждений, обязуется 
способствовать представлению в возможно более краткий срок 
Ассамблее здравоохранения, Исполнительному комитету или 
другим надлежащим органам Всемирной организации 
здравоохранения всех официальных рекомендаций, которые 
Организация Объединенных Наций  может ей сделать. 

2. Всемирная организация здравоохранения обязуется 
консультироваться с Организацией Объединенных Наций по 
просьбе последней по вопросам, связанным с такими 
рекомендациями, и своевременно представлять доклады 
Организации Объединенных Наций о мерах, принятых 
Всемирной организацией здравоохранения или ее членами для 
проведения в жизнь таких рекомендаций, или о других 
результатах рассмотрения последней указанных рекомендаций. 
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3. Всемирная организация здравоохранения 
подтверждает свое твердое намерение сотрудничать в 
проведении всех дальнейших мероприятий, которые могут 
потребоваться для полного согласования деятельности 
специализированных учреждений и Организации Объединенных 
Наций.  В частности, она обязуется принимать участие и 
сотрудничать в работе любого органа или органов, которые могут 
быть созданы Советом для облегчения этой согласованности, а 
также представлять информацию, которая может потребоваться 
для достижения этой цели. 

Статья V – Обмен информацией и документами 

1. С соблюдением мер, которые могут оказаться 
необходимыми для обеспечения секретности конфиденциальных 
материалов, Организация Объединенных Наций и Всемирная 
организация здравоохранения производят между собой возможно 
более полный и незамедлительный обмен соответствующей 
информацией и документами. 

2. Не нарушая общего смысла положений, изложенных 
в пункте 1: 

(a) Всемирная организация здравоохранения обязуется 
передавать Организации Объединенных Наций 
периодические доклады относительно своей деятельности; 

(b) Всемирная организация здравоохранения с соблюдением 
условий, изложенных в статье XVI, обязуется 
удовлетворять в возможно более полной мере все запросы, 
с которыми Организация Объединенных Наций может к 
ней обратиться, относительно представления специальных 
докладов, исследований или информации; 

(c) Генеральный секретарь передает Генеральному директору 
Всемирной организации здравоохранения по просьбе 
последнего такую информацию или такие документы и 
другие материалы, о которых они могут время от времени 
уславливаться между собой. 
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Статья VI – Общественная информация 

Принимая во внимание, что в функции Всемирной 
организации здравоохранения, как они определяются в пунктах 
(q) и (r) статьи 2 Устава, входит предоставление информации по 
вопросам здравоохранения и содействие развитию хорошо 
осведомленного в области здравоохранения общественного 
мнения у всех народов, и в целях поощрения сотрудничества 
между Организацией Объединенных Наций и Всемирной 
организацией здравоохранения и развития общего обслуживания 
в области общественной информации в кратчайший срок по 
вступлении в силу настоящего Соглашения по указанным выше 
вопросам заключается дополнительное соглашение. 

Статья VII – Содействие Совету Безопасности 

Всемирная организация здравоохранения обязуется 
сотрудничать с Советом в предоставлении информации и в 
оказании содействия, о котором Совет Безопасности может 
просить, в деле поддержания или восстановления 
международного мира и безопасности. 

Статья VIII – Содействие Совету по опеке 

Всемирная организация здравоохранения обязуется 
сотрудничать с Советом по опеке в отправлении им его функций 
и, в частности, обязуется оказывать ему возможно более полное 
содействие, о котором Совет по опеке может просить, в 
отношении вопросов, касающихся Всемирной организации 
здравоохранения. 

Статья IX – Несамоуправляющиеся территории 

По вопросам, касающимся благосостояния и развития 
народов несамоуправляющихся территорий, Всемирная 
организация здравоохранения обязуется сотрудничать с 
Организацией Объединенных Наций в проведении в жизнь 
принципов и обязательств, изложенных в главе XI Устава ООН. 
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Статья X – Взаимоотношения с Международным Судом 

1. Всемирная организация здравоохранения обязуется 
представлять любую информацию, которая может быть 
затребована Международным Судом на основании статьи 34 
Статуса Международного Суда. 

2. Генеральная Ассамблея предоставляет право 
Всемирной организации здравоохранения испрашивать у 
Международного Суда консультативные заключения по 
юридическим вопросам, возникающим в пределах компетенции 
Всемирной организации здравоохранения, за исключением 
вопросов, касающихся взаимоотношений этой Организации с 
Организацией Объединенных Наций или другими 
специализированными учреждениями. 

3. Такое обращение может быть направлено Суду 
Всемирной ассамблеей здравоохранения или Исполнительным 
комитетом, уполномоченным на это Всемирной ассамблеей. 

4. При обращении к Международному Суду с просьбой 
о консультативном заключении Всемирная организация 
здравоохранения уведомляет об этом запросе Экономический и 
Социальный Совет. 

Статья XI – Штаб-квартира и Региональные бюро 

1. Всемирная организация здравоохранения обязуется 
не принимать никаких решений относительно местонахождения 
своей штаб-квартиры без предварительной консультации по 
этому вопросу с Организацией Объединенных Наций. 

2. Все региональные бюро или филиалы, которые могут 
быть учреждены Всемирной организацией здравоохранения, 
сотрудничают, поскольку это представляется целесообразным, с 
региональными бюро или филиалами, которые могут быть 
учреждены Организацией Объединенных Наций. 
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Статья XII – Мероприятия, касающиеся персонала 

1. Организация Объединенных Наций и Всемирная 
организация здравоохранения признают, что с точки зрения 
действенной согласованности административного характера 
желательно достичь установления единой унифицированной 
системы международной гражданской службы.  С этой целью они 
обязуются вырабатывать, насколько это представляется 
целесообразным, общие нормы, методы и мероприятия, 
касающиеся персонала, дабы избегать существенных различий в 
условиях и оплате труда, избегать конкуренции при подборе 
персонала и облегчать взаимный обмен персоналом в целях 
наилучшего его использования. 

2. Организация Объединенных Наций и Всемирная 
организация здравоохранения обязуются возможно полнее 
сотрудничать для достижения этих целей и, в частности, 
обязуются: 

(a) совместно обсудить вопрос об учреждении комиссии по 
вопросам международной гражданской службы для 
консультации о способах обеспечения общих норм 
комплектования персонала секретариатов Организации 
Объединенных Наций и специализированных учреждений; 

(b) в целях достижения возможно большего единообразия 
совещаться друг с другом относительно иных вопросов, 
касающихся должностных лиц и персонала, включая 
условия службы, продолжительность срока службы, 
служебные категории, шкалу окладов и суточных, право на 
выход в отставку и на пенсию, а также положения и 
правила внутреннего распорядка работы; 

(c) сотрудничать в деле взаимного обмена персоналом, когда 
такой желателен, на временных или постоянных 
основаниях, предусматривая при этом сохранение прав 
старшинства и права на пенсию; 

(d) сотрудничать в учреждении и руководстве работой 
соответствующего аппарата для разрешения споров, 
возникающих в связи с условиями работы персонала и 
связанными с этим вопросами. 
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Статья XIII – Статистические службы 

1. Организация Объединенных Наций и Всемирная 
организация здравоохранения обязуются стремиться к 
максимальному сотрудничеству, к устранению нежелательного 
дублирования их работы и к наиболее плодотворному 
использованию каждой из них технического персонала в области 
сбора, анализа, публикации и распространения статистической 
информации.  Они обязуются объединить свои усилия в целях 
достижения наилучшего использования и применения 
статистической информации и облегчения бремени, лежащего на 
национальных правительствах и других организациях, от 
которых подобная информация может быть получена. 

2. Всемирная организация здравоохранения признает 
Организацию Объединенных Наций центральным учреждением 
по сбору, анализу, опубликованию, стандартизации и 
усовершенствованию статистических данных, используемых 
международными организациями для целей общего характера. 

3. Организация Объединенных Наций признает 
Всемирную организацию здравоохранения надлежащим 
учреждением для сбора, анализа, публикаций, стандартизации и 
совершенствования статистических данных в своей специальной 
области, что не ограничивает права Организации Объединенных 
Наций заниматься статистической работой в этой же области, 
поскольку таковая работа может оказаться необходимой для ее 
собственных целей или для усовершенствования статистических 
методов во всем мире. 

4. Организация Объединенных Наций, консультируясь 
со специализированными учреждениями, вырабатывает 
административные правила и процедуру, посредством которых 
может быть осуществлено плодотворное сотрудничество в 
области статистики между Организацией Объединенных Наций и 
установившими с ней официальные отношения учреждениями. 

5. Желательно, чтобы работа по сбору статистических 
сведений не дублировалась Организацией Объединенных Наций 
или какими-либо специализированными учреждениями в тех 
случаях, когда какая-либо организация может использовать 
информацию или материалы, которыми уже располагает другая. 
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6. В целях создания центра статистической 

информации, предназначенного для общего пользования, 
предусматривается, что все данные, поступающие во Всемирную 
организацию здравоохранения для включения в ее основные 
статистические серии или специальные доклады, должны быть по 
мере возможности предоставлены в распоряжение Организации 
Объединенных Наций. 

Статья XIV – Административные и технические службы 

1. В целях достижения административного и 
технического единообразия и наиболее продуктивного 
использования персонала и средств Организация Объединенных 
Наций и Всемирная организация здравоохранения признают 
желательным избегать, насколько возможно, учреждения и 
деятельности конкурирующих или частично совпадающих друг с 
другом служб Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждений. 

2. В соответствии с этим Организация Объединенных 
Наций и Всемирная организация здравоохранения обязуются 
совещаться друг с другом относительно учреждения и 
использования общих административных и технических служб в 
дополнение к тем, которые предусмотрены в статьях XII, XIII и 
XV, поскольку учреждение и использование подобных служб 
могут быть признаны время от времени осуществимыми и 
целесообразными. 

3. Организация Объединенных Наций и Всемирная 
организация здравоохранения устанавливают определенный 
порядок регистрации и хранения официальных документов. 

Статья XV – Бюджетные и финансовые мероприятия 

1. Всемирная организация здравоохранения признает 
желательность установления тесных бюджетных и финансовых 
взаимоотношений с Организацией Объединенных Наций для 
того, чтобы административная деятельность Организации 
Объединенных Наций и специализированных учреждений 
осуществлялась наиболее продуктивно и экономно и чтобы были 
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максимально обеспечены координация и единообразие подобной 
деятельности. 

2. Организация Объединенных Наций и Всемирная 
организация здравоохранения обязуются возможно полнее 
сотрудничать для достижения этих целей и, в частности, 
совещаться друг с другом относительно желательности принятия 
соответствующих мер для включения бюджета Всемирной 
организации здравоохранения в общий бюджет Организации 
Объединенных Наций.  Все меры такого рода определяются 
дополнительным соглашением между обеими организациями. 

3. Впредь до заключения дополнительного соглашения 
взаимоотношения бюджетного и финансового характера между 
Всемирной организацией здравоохранения и Организацией 
Объединенных Наций определяются нижеследующими 
положениями: 

(a) в связи с составлением бюджета Всемирной организации 
здравоохранения Генеральный секретарь консультируется с 
Генеральным директором; 

(b) Всемирная организация здравоохранения обязуется 
передавать ежегодно Организации Объединенных Наций 
проект своего бюджета одновременно с его передачей 
членам своей Организации;  Генеральная Ассамблея 
рассматривает бюджет или проект бюджета Всемирной 
организации здравоохранения и может делать последней 
рекомендации по любому пункту или пунктам бюджета; 

(c) представителям Всемирной организации здравоохранения 
предоставляется право принимать участие без права голоса 
в прениях Генеральной Ассамблеи или любого ее комитета 
во всех случаях, когда рассматривается бюджет Всемирной 
организации здравоохранения или касающиеся ее общие 
вопросы административного или финансового характера; 

(d) Организация Объединенных Наций может взять на себя 
сбор взносов от тех членов Всемирной организации 
здравоохранения, которые также состоят членами 
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Организации Объединенных Наций, в соответствии с 
положениями, которые могут быть установлены 
последующим соглашением между Организацией 
Объединенных Наций и Всемирной организацией 
здравоохранения; 

(e) Организация Объединенных Наций как по собственной 
инициативе, так и по предложению Всемирной 
организации здравоохранения предпринимает изучение 
других финансовых и бюджетных вопросов, 
представляющих интерес для Всемирной организации 
здравоохранения и других специализированных 
учреждений, в целях учреждения общих служб и 
обеспечения единообразия в подобных вопросах; 

(f) Всемирная организация здравоохранения обязуется 
придерживаться по мере возможности единообразной 
практики и форм, рекомендованных Организацией 
Объединенных Наций. 

Статья XVI – Финансирование специальных служб 

1. Если Всемирной организации здравоохранения 
окажется необходимым произвести крупные дополнительные 
расходы по составлению специальных докладов, проведению 
исследований или оказанию иного содействия, за которыми 
Организация Объединенных Наций может к ней обратиться в 
соответствии со статьями V, VII и VIII или с другими 
положениями настоящего Соглашения, Всемирная организация 
здравоохранения и Организация Объединенных Наций 
консультируются между собой для того, чтобы определить 
наиболее справедливый способ распределения таких расходов. 

2. Равным образом Организация Объединенных Наций 
и Всемирная организация здравоохранения проводят 
консультации для выработки справедливых соглашений в целях 
покрытия расходов по центральным, административным, 
техническим или финансовым службам или прочим специальным 
видам содействия, оказываемого Организацией Объединенных 
Наций, поскольку они касаются Всемирной организации 
здравоохранения. 
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Статья XVII – Пропуска 

Должностные лица Всемирной организации 
здравоохранения имеют право пользоваться пропусками 
Организации Объединенных Наций в соответствии с 
соглашениями, подлежащими заключению между Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций и Генеральным 
директором Всемирной организации здравоохранения. 

Статья XVIII – Соглашения между учреждениями 

Всемирная организация здравоохранения обязуется 
информировать Совет обо всех формальных соглашениях между 
Всемирной организацией здравоохранения и любыми другими 
специализированными учреждениями, межправительственными 
или неправительственными организациями и, в частности, 
обязуется оповещать Совет о характере и объеме таких 
соглашений до их заключения. 

Статья XIX – Связь 

1. Организация Объединенных Наций и Всемирная 
организация здравоохранения принимают вышеизложенные 
положения, считая, что таковые будут способствовать 
поддержанию эффективной связи между обеими организациями.  
Они подтверждают свое твердое намерение принимать все 
дальнейшие меры, которые могут оказаться необходимыми для 
того, чтобы сделать эту связь вполне эффективной. 

2. Мероприятия по связи, предусмотренные в 
предшествующих статьях настоящего Соглашения, применяются, 
поскольку это целесообразно, к взаимоотношениям между всеми 
филиалами или региональными бюро, которые могут быть 
учреждены обеими организациями, а также к взаимоотношениям 
между их штаб-квартирами. 

Статья XX – Проведение в жизнь Соглашения 

В целях проведения в жизнь настоящего Соглашения 
Генеральный секретарь и Генеральный директор могут заключать 
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дополнительные соглашения, признанные желательными в свете 
опыта работы обеих организаций. 

Статья XXI – Пересмотр 

Настоящее Соглашение подлежит пересмотру по 
обоюдному согласию между Организацией Объединенных Наций 
и Всемирной организацией здравоохранения. 

Статья XXII – Вступление в силу 

Настоящее Соглашение вступает в силу по утверждении 
его Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
и Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

__________ 
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТРУДА И ВСЕМИРНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ1
 

Статья I – Сотрудничество и консультации 

Международная организация труда и Всемирная 
организация здравоохранения соглашаются в том, что для 
эффективного достижения целей, изложенных в уставах данных 
организаций и в общих рамках Устава Организации 
Объединенных Наций, они будут действовать в тесном 
сотрудничестве друг с другом и систематически консультировать 
друг друга по вопросам, представляющим общий интерес. 

Статья II – Взаимное представительство 

1. Представители Международной организации труда 
приглашаются на заседания Исполнительного комитета 
Всемирной организации здравоохранения и сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и участвуют без права голоса в 
обсуждении каждым из этих органов и их комиссиями и 
комитетами пунктов повестки дня, представляющих интерес для 
Международной организации труда. 

2. Представители Всемирной организации 
здравоохранения приглашаются на заседания 
Административного совета Международной организации труда и 
сессии Международной конференции труда и могут принимать 
участие без права голоса в обсуждении каждым из этих органов и 
их комитетов пунктов повестки дня, представляющих интерес 
для Всемирной организации здравоохранения. 

3. Время от времени по соглашению проводятся 
надлежащие мероприятия для взаимного представительства 
Международной организации труда и Всемирной организации 
здравоохранения на других совещаниях, которые проводятся под 
руководством одной из сторон и посвящены рассмотрению 
вопросов, представляющих интерес для другой организации. 

                                                 
1  Текст, принятый Первой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 10 июля 1948 г. (Off. Rec. Wld Hlth Org., 13, 81, 322);  см. также 
резолюцию WHA2.101. 
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Статья III – Объединенные комитеты МОТ/ВОЗ 

1. Международная организация труда и Всемирная 
организация здравоохранения могут передать любой вопрос, 
представляющий для них общий интерес, на рассмотрение 
объединенного комитета, если окажется желательным передать 
его такому комитету. 

2. Всякий такой объединенный комитет образуется из 
назначаемых каждой организацией членов, число которых с 
каждой стороны определяется по соглашению между обеими 
организациями. 

3. Организация Объединенных Наций приглашает 
направить своего представителя на заседание любого из таких 
объединенных комитетов, комитет может также, если это 
окажется желательным, пригласить другие специализированные 
учреждения направить своих представителей на его заседания. 

4. Доклады всех таких объединенных комитетов 
передаются Генеральному директору каждой организации для 
представления их на рассмотрение надлежащего органа или 
органов обеих организаций;  экземпляр каждого из таких 
докладов комитета направляется Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций для сведения 
Экономического и Социального Совета. 

5. Каждый такой объединенный комитет устанавливает 
свою собственную процедуру. 

Статья IV – Обмен информацией и документами 

1. При условии принятия в случае необходимости мер 
для сохранения тайны в отношении некоторых материалов 
Международная организация труда и Всемирная организация 
здравоохранения обеспечивают наиболее полный и быстрый 
обмен информацией и документами. 

2. Генеральный директор Международной организации 
труда и Генеральный директор Всемирной организации 
здравоохранения или их уполномоченные на то представители 
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проводят, по просьбе любой из сторон, консультации 
относительно предоставления каждой организацией такой 
информации, которая представляет интерес для другой стороны. 

Статья V – Персонал 

Международная организация труда и Всемирная 
организация здравоохранения соглашаются в том, что меры, 
принимаемые ими в рамках общих мероприятий, проводимых 
Организацией Объединенных Наций для обеспечения 
сотрудничества в кадровых вопросах, будут включать: 

(a) меры, исключающие конкуренцию при наборе сотрудников 
для этих организаций;  и 

(b) меры, направленные на облегчение в надлежащих случаях 
обмена сотрудниками на временной или постоянной основе 
в целях достижения их максимально эффективного 
использования и надлежащим образом обеспечивающие 
при этом сохранение старшинства по стажу работы и права 
на пенсию. 

Статья VI – Статистические службы 

1. Международная организация труда и Всемирная 
организация здравоохранения соглашаются в рамках общих 
мероприятий Организации Объединенных Наций, направленных 
на обеспечение сотрудничества в области статистики, стремиться 
к самому тесному сотрудничеству в целях наиболее 
эффективного использования своих специалистов в деле сбора, 
анализа, публикации, стандартизации, улучшения и 
распространения статистических данных.  Они признают 
желательным избегать дублирования при сборе статистических 
данных во всех случаях, когда одна из них может использовать 
информацию или материал, которые могут оказаться в 
распоряжении другой, или когда другая организация особо 
компетентна и готова заняться таким сбором, и соглашаются 
объединить свои усилия для достижения наилучшего 
использования статистических данных и сведения до минимума 
объема работы, которую должны в этой области выполнять 
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правительства отдельных стран и другие организации, от 
которых может поступать информация. 

2. Международная организация труда и Всемирная 
организация здравоохранения соглашаются постоянно 
информировать друг друга о выполняемой ими работе в области 
статистики и консультироваться друг с другом относительно всех 
статистических проектов по вопросам, представляющим для них 
общий интерес. 

Статья VII – Финансирование специальных услуг 

Если удовлетворение просьбы о содействии, с которой одна 
организация обратилась к другой, влечет за собой значительные 
расходы для организации, выполняющей эту просьбу, то 
проводится консультация для определения наиболее 
справедливого способа покрытия таких расходов. 

Статья VIII – Проведение в жизнь настоящего Соглашения 

1. Генеральный директор Международной организации 
труда и Генеральный директор Всемирной организации 
здравоохранения могут по договоренности принять такие 
дополнительные меры для проведения в жизнь настоящего 
Соглашения, которые будут признаны желательными в свете 
практического опыта обеих организаций. 

2. Мероприятия по установлению связи, 
предусматриваемые в предыдущих статья настоящего 
Соглашения, применяются во всех надлежащих случаях к 
взаимоотношениям между всеми региональными бюро и 
филиалами, которые могут быть созданы обеими организациями, 
а также между их центральными аппаратами. 

Статья IX – Уведомление Организации Объединенных Наций и 
регистрация Соглашения в Организации Объединенных Наций 

1. На основании своих соглашений с Организацией 
Объединенных Наций Международная организация труда и 
Всемирная организация здравоохранения немедленно сообщают 
Экономическому и Социальному Совету условия настоящего 
Соглашения. 



74 ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 

 

2. По вступлении в силу настоящего Соглашения на 
основании статьи XI оно будет направлено Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций для регистрации и 
хранения в соответствии со статьей 10 Правил введения в 
действие статьи 102 Устава Организации Объединенных Наций, 
утвержденных Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций 14 декабря 1946 года. 

Статья X – Пересмотр и расторжение 

1. Настоящее Соглашение подвергается пересмотру по 
взаимному соглашению между Международной организацией 
труда и Всемирной организацией здравоохранения, причем в 
любом случае оно может пересматриваться не позднее чем через 
три года после его вступления в силу. 

2. Если согласие по вопросу пересмотра настоящего 
Соглашения не может быть достигнуто, то оно может быть 
расторгнуто любой из сторон 31 декабря каждого года простым 
уведомлением другой стороны не позднее 30 сентября того же 
года. 

Статья XI – Вступление в силу 

Настоящее Соглашение вступает в силу по утверждении 
его Административным советом Международной организации 
труда и Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

__________ 
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ВСЕМИРНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ1 

Статья I – Сотрудничество и консультации 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций и Всемирная организация здравоохранения 
соглашаются в том, что для эффективного достижения целей, 
изложенных в уставах обеих организаций в общих рамках Устава 
Организации Объединенных Наций, они будут действовать в 
тесном сотрудничестве друг с другом и систематически 
консультировать друг друга по вопросам, представляющим 
общий интерес. 

Статья II – Взаимное представительство 

1. Представители ФАО приглашаются на заседания 
Исполнительного комитета ВОЗ и сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и могут принимать участие без права голоса в 
обсуждении каждым из этих органов и их комиссиями и 
комитетами пунктов повестки дня, представляющих интерес для 
ФАО. 

2. Представители ВОЗ приглашаются на заседания 
Исполнительного комитета ФАО или его преемника и сессии 
Конференции ФАО и могут принимать участие без права голоса в 
обсуждении каждым из этих органов и их комиссиями и 
комитетами пунктов повестки дня, представляющих интерес для 
ВОЗ. 

3. Время от времени по соглашению проводятся 
надлежащие мероприятия по взаимному представительству ФАО 
и ВОЗ на других совещаниях, которые проводятся под 
руководством одной из сторон и посвящены рассмотрению 
вопросов, представляющих интерес для другой организации. 

                                                 
1  Текст, принятый Первой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 17 июля 1948 г. (Off. Rec. Wld Hlth Org. 13, 96, 323). 
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Статья III – Объединенные комитеты ФАО/ВОЗ 

1. ФАО и ВОЗ могут передать любой вопрос, 
представляющий для них общий интерес, на рассмотрение 
объединенного комитета, если окажется желательным передать 
его такому комитету. 

2. Всякий такой объединенный комитет образуется из 
назначаемых каждой организацией членов, число которых с 
каждой стороны определяется по соглашению между обеими 
организациями. 

3. Представители Организации Объединенных Наций и 
других специализированных учреждений приглашаются на 
заседания объединенных комитетов и могут участвовать без 
права голоса в их работе. 

4. Доклады всех таких объединенных комитетов 
направляются Генеральному директору каждой организации для 
представления их на рассмотрение надлежащего органа или 
органов обеих организаций. 

5. Каждый такой объединенный комитет устанавливает 
свою собственную процедуру. 

6. Техническое обслуживание такого объединенного 
комитета обеспечивается по соглашению между Генеральными 
директорами ФАО и ВОЗ или между их представителями. 

Статья IV – Объединенные миссии ФАО/ВОЗ 

ФАО и ВОЗ могут организовать объединенные миссии в 
соответствии с положениями статьи III. 

Статья V – Обмен информацией и документами 

1. Генеральный директор каждой организации 
постоянно и в полной мере информирует другую организацию 
обо всех программах работ и проектируемых видах деятельности, 
которые могут представлять взаимный интерес. 
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2. При условии соблюдения мер, которые могут 

оказаться необходимыми для сохранения тайны в отношении 
конфиденциальных материалов, ФАО и ВОЗ обеспечивают 
наиболее полный и быстрый обмен информацией и документами. 

3. Генеральный директор ФАО и Генеральный директор 
ВОЗ или их представители организуют по просьбе любой из 
сторон консультации относительно предоставления любой из 
сторон специальной информации, которая может представлять 
интерес для другой договаривающейся стороны. 

Статья VI – Объединенные комитеты секретариатов 

Генеральные директора обеих организаций или их 
представители могут, если они найдут это желательным, 
создавать по соглашению объединенные комитеты секретариатов 
для облегчения сотрудничества в выполнении особых программ 
или проектируемых видов деятельности, в которых взаимно 
заинтересованы обе организации. 

Статья VII – Персонал 

ФАО и ВОЗ соглашаются в том, что меры, принимаемые 
ими в рамках общих мероприятий, проводимых Организацией 
Объединенных Наций для обеспечения сотрудничества в 
кадровых вопросах, будут включать: 

(a) меры, исключающие конкуренцию при наборе 
сотрудников, включая предварительные консультации 
относительно назначения в технических областях, 
имеющих отношение к обеим организациям;  и 

(b) меры, направленные на облегчение в надлежащих случаях 
обмена сотрудниками на временной или постоянной основе 
в целях достижения их максимально эффективного 
использования и надлежащим образом обеспечивающие 
при этом сохранение старшинства по стажу работы и права 
на пенсию. 
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Статья VIII – Статистические службы 

1. ФАО и ВОЗ соглашаются в рамках общих 
мероприятий Организации Объединенных Наций, направленных 
на обеспечение сотрудничества в области статистики, стремиться 
к самому тесному сотрудничеству в целях наиболее 
эффективного использования своих кадров специалистов в деле 
сбора, анализа, публикации, стандартизации, улучшения и 
распространения статистических данных.  Они признают 
желательным избегать дублирования при сборе статистических 
данных во всех случаях, когда одна из них может использовать 
информацию или материалы, которые могут оказаться в 
распоряжении другой, или когда другая организация особо 
компетентна и готова заняться таким сбором, и соглашаются 
объединить свои усилия для достижения наилучшего 
использования статистических данных и сведения до минимума 
объема работы, которую должны в этой области выполнять 
правительства отдельных стран и другие организации, от 
которых может поступать информация. 

2. ФАО и ВОЗ соглашаются постоянно информировать 
друг друга о выполняемой ими работе в области статистики и 
консультировать друг друга относительно всех мероприятий в 
области статистических проектов, представляющих для них 
общий интерес. 

Статья IX – Финансирование специальных услуг 

Если удовлетворение просьбы об оказании содействия, с 
которой одна организация обратилась к другой, влечет или может 
повлечь за собой значительные расходы для организации, 
выполняющей эту просьбу, то проводится консультация с целью 
определения наиболее справедливого способа покрытия таких 
расходов. 

Статья X – Региональные бюро и филиалы 

ФАО и ВОЗ соглашаются информировать друг друга о 
планах первоначального создания и перемещения региональных 
бюро и филиалов, а также проводить обоюдные консультации с 
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целью наладить там, где это практически возможно, 
сотрудничество в отношении размещения персонала и 
использования общих служб. 

Статья XI – Проведение Соглашения в жизнь 

В целях проведения в жизнь настоящего Соглашения 
Генеральный директор ФАО и Генеральный директор ВОЗ по 
договоренности принимают любые дополнительные меры, 
которые будут признаны желательными в свете практического 
опыта обеих организаций. 

Статья XII – Уведомление Организации Объединенных Наций и 
регистрация в Организации Объединенных Наций 

1. На основании своих соответствующих соглашений с 
Организацией Объединенных Наций ФАО и ВОЗ 
незамедлительно сообщают Экономическому и Социальному 
Совету условия настоящего Соглашения. 

2. По вступлении в силу настоящего Соглашения на 
основании статьи XIV оно будет направлено Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций для регистрации и 
хранения его в соответствии со статьей 10 Правил введения в 
действие статьи 102 Устава Организации Объединенных Наций, 
утвержденных Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций 14 декабря 1946 года. 

Статья XIII – Пересмотр и повторное рассмотрение 

Настоящее Соглашение подвергается пересмотру по 
взаимному согласованию между ФАО и ВОЗ, причем в любом 
случае оно подлежит новому рассмотрению не позднее чем через 
три года после его вступления в силу. 

Статья XIV – Вступление в силу 

Настоящее Соглашение вступает в силу по утверждении 
его Конференцией ФАО и Всемирной ассамблеей 
здравоохранения. 

__________
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ И 

ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ1 

Статья I – Сотрудничество и консультации 

1. Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры и Всемирная организация 
здравоохранения соглашаются в том, что для эффективного 
достижения целей, изложенных в уставах обеих организаций в 
общих рамках Устава Организации Объединенных Наций, они 
будут действовать в тесном сотрудничестве друг с другом и 
систематически консультировать друг друга по вопросам, 
представляющим общий интерес. 

2. В частности, ЮНЕСКО признает за Всемирной 
организацией здравоохранения основную ответственность в деле 
поощрения исследовательской работы, образования и постановки 
научной деятельности в области здравоохранения и медицины 
без ущемления права ЮНЕСКО заниматься вопросами связи 
теоретических и прикладных наук во всех областях, включая 
науки, лежащие в основе здравоохранения. 

3. В случае возникновения сомнений относительно 
разграничения ответственности между обеими организациями в 
связи с проектируемыми мероприятиями и программами работ 
организация, являющаяся в данном случае инициатором, 
консультируется с другой организацией с целью урегулирования 
вопроса по обоюдному соглашению, либо путем передачи его на 
рассмотрение соответствующего объединенного комитета в 
порядке, указанном в статьи IV, либо другим путем. 

Статья II – Взаимное представительство 

1. Представители ВОЗ приглашаются на заседания 
Исполнительного совета и на сессии Генеральной конференции 

                                                 
1  Текст, принятый Первой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 17 июля 1948 г. (Off. Rec. Wld Hlth Org. 13, 96, 323). 
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ЮНЕСКО и могут принимать участие без права голоса в 
обсуждении этими органами и их комиссиями и комитетами 
пунктов повестки дня, представляющих интерес для ВОЗ. 

2. Представители ЮНЕСКО приглашаются на 
заседания Исполнительного комитета ВОЗ и на сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и могут принимать 
участие без права голоса в обсуждении этими органами и их 
комиссиями и комитетами пунктов повестки дня, 
представляющих интерес для ЮНЕСКО. 

3. По соглашению между генеральными директорами 
обеих организаций и их представителями проводятся 
надлежащие мероприятия по обеспечению взаимного 
представительства ВОЗ и ЮНЕСКО на других совещаниях, 
которые проводятся под руководством одной из сторон и 
посвящены рассмотрению вопросов, представляющих интерес 
для другой организации. 

Статья III – Включение пунктов в повестку дня 

После необходимых предварительных консультаций 
каждая организация включает в повестку дня заседания 
упоминаемые в статье II вопросы, предложенные другой 
стороной. 

Статья IV – Объединенные комитеты ЮНЕСКО/ВОЗ 

1. ЮНЕСКО и ВОЗ могут передать любой вопрос, 
представляющий для них общий интерес, на рассмотрение 
объединенного комитета, если это окажется желательным. 

2. Всякий такой объединенный комитет образуется из 
назначаемых каждой организацией членов, число которых с 
каждой стороны определяется по соглашению между обеими 
организациями. 

3. Организация Объединенных Наций приглашает 
направлять своего представителя на заседания любого из таких 
объединенных комитетов;  комитет может также, если это 



82 ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 

 

окажется желательным, пригласить другие специализированные 
учреждения направить представителей на его заседания. 

4. Доклады каждого такого объединенного комитета 
передаются генеральному директору каждой организации для 
представления их на рассмотрение надлежащего органа или 
органов обеих организаций, экземпляр всех таких докладов 
направляется Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций для сведения Экономического и 
Социального Совета. 

5. Каждый такой объединенный комитет устанавливает 
свою собственную процедуру. 

6. Техническое обслуживание каждого объединенного 
комитета обеспечивается по соглашению между генеральными 
директорами обеих организаций или между их представителями. 

Статья V – Обмен информацией и документами 

1. Секретариат каждой организации соглашается 
систематически и подробно информировать другую организацию 
обо всех проектируемых видах деятельности и программах работ, 
которые могут представлять взаимный интерес. 

2. При условии соблюдения мер, которые могут 
оказаться необходимыми для сохранения тайны в отношении 
конфиденциальных материалов, ВОЗ и ЮНЕСКО обеспечивают 
самый полный и быстрый обмен информацией и документами. 

3. Генеральный директор ВОЗ и Генеральный директор 
ЮНЕСКО или их представители организуют по просьбе любой 
из сторон консультации относительно предоставления любой из 
сторон такой специальной информации, которая может 
представлять интерес для другой договаривающейся стороны. 

Статья VI – Персонал 

ВОЗ и ЮНЕСКО соглашаются в том, что меры, 
принимаемые ими в рамках общих мероприятий, проводимых 
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Организацией Объединенных Наций для обеспечения 
сотрудничества в кадровых вопросах, будут включать: 

(a) меры, исключающие конкуренцию при наборе сотрудников 
для этих организаций;  и 

(b) меры, направленные на облегчение в надлежащих случаях 
обмена сотрудниками на временной или постоянной основе 
в целях достижения их максимально эффективного 
использования и обеспечивающие при этом сохранение 
старшинства по стажу работы и права на пенсию. 

Статья VII – Статистические службы 

1. ВОЗ и ЮНЕСКО соглашаются в рамках общих 
мероприятий Организации Объединенных Наций, направленных 
на обеспечение сотрудничества в области статистики, стремиться 
к самому тесному сотрудничеству в целях наиболее 
эффективного использования своих кадровых специалистов в 
деле сбора, анализа, публикации, стандартизации, улучшения и 
распространения статистических данных.  Обе организации 
признают желательным избегать дублирования при сборе 
статистических данных во всех случаях, когда одна из них может 
использовать информацию, материалы или необработанные 
данные, которые могут оказаться в распоряжении другой, или 
когда другая организация особо компетентна и готова заняться 
таким сбором, и соглашаются объединить своих усилия для 
достижения наилучшего использования статистических данных и 
сведения к минимуму объема работы в этой области 
правительств отдельных стран и других организаций, от которых 
может поступать информация. 

2. ВОЗ и ЮНЕСКО соглашаются постоянно 
информировать друг друга о выполняемой ими работе в области 
статистики и консультироваться друг с другом относительно всех 
мероприятий в этой области, представляющих для них общий 
интерес. 
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Статья VIII – Финансирование специальных услуг 

Если удовлетворение просьбы о содействии, с которой одна 
организация обратилась к другой, влечет или может повлечь за 
собой значительные расходы для организации, выполняющей эту 
просьбу, то проводится консультация для определения наиболее 
справедливого способа покрытия таких расходов. 

Статья IX – Региональные бюро и филиалы 

ВОЗ и ЮНЕСКО соглашаются информировать друг друга о 
планах первоначального создания и перемещения региональных 
бюро и филиалов, а также проводить совместные консультации с 
целью наладить там, где это практически возможно, 
сотрудничество в отношении использования помещений, 
персонала и общих служб. 

Статья X – Проведение Соглашения в жизнь 

Генеральный директор ВОЗ и Генеральный директор 
ЮНЕСКО по договоренности принимают такие дополнительные 
меры для проведения в жизнь настоящего Соглашения, которые 
будут признаны желательными в свете практического опыта. 

Статья XI – Уведомление Организации Объединенных Наций и 
регистрация в Организации Объединенных Наций 

1. На основании своих соответствующих соглашений с 
Организацией Объединенных Наций ВОЗ и ЮНЕСКО 
немедленно сообщают Экономическому и Социальному Совету 
условия настоящего Соглашения. 

2. По вступлении в силу настоящего Соглашения оно 
будет направлено Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций для регистрации и хранения его в 
соответствии со статьей 10 Правил введения в действие 
статьи 102 Устава Организации Объединенных Наций, 
утвержденных Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций 14 декабря 1946 года. 
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Статья XII – Пересмотр и повторное рассмотрение 

1. Настоящее Соглашение подвергается пересмотру по 
взаимному согласию между ВОЗ и ЮНЕСКО, причем в любом 
случае оно подлежит новому рассмотрению не позднее чем через 
три года после вступления в силу. 

2. Если согласие по вопросу пересмотра настоящего 
Соглашения не может быть достигнуто, оно может быть 
расторгнуто любой из сторон 31 декабря каждого года простым 
уведомлением другой стороны не позднее 30 сентября того же 
года. 

Статья XIII – Вступление в силу 

Настоящее Соглашение вступает в силу по утверждении 
его Всемирной ассамблеей здравоохранения и Исполнительным 
советом ЮНЕСКО. 

_________ 
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНЫМ 

АГЕНТСТВОМ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ И 

ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ1 

Статья I – Сотрудничество и консультации 

1. Международное агентство по атомной энергии и 
Всемирная организация здравоохранения соглашаются в том, что 
для эффективного достижения целей, изложенных в 
учредительных актах данных организаций в общих рамках 
Устава Организации Объединенных Наций, они будут 
действовать в тесном сотрудничестве друг с другом и 
систематических консультироваться друг с другом по вопросам, 
представляющим общий интерес. 

2. В частности, Всемирная организация 
здравоохранения в соответствии со своим Уставом и Уставом 
Международного агентства по атомной энергии и его 
соглашением с Организацией Объединенных Наций, а также 
обменом письмами в связи с этим соглашением и, принимая во 
внимание ответственность обеих организаций в области 
координации деятельности, признает за Международным 
агентством по атомной энергии основную ответственность в деле 
поощрения, оказания помощи и координации исследований, а 
также развития и практического применения атомной энергии в 
мирных целях во всем мире без ущемления права Всемирной 
организации здравоохранения заниматься содействием, 
развитием, помощью и координацией международной 
деятельности в области здравоохранения во всех ее аспектах, 
включая научно-исследовательскую работу. 

3. Во всех случаях, когда одна из сторон намеревается 
приступить к осуществлению какой-либо программы или 
деятельности по вопросу, который представляет или может 
представлять существенный интерес для другой стороны, первая 
должна проконсультироваться со второй, для того чтобы 
урегулировать вопрос на основе обоюдного соглашения. 

                                                 
1  Текст, принятый Двенадцатой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 28 мая 1959 г. в резолюции WHA12.40. 
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Статья II – Взаимное представительство 

1. Представители Всемирной организации 
здравоохранения приглашаются на Генеральную конференцию 
Международного агентства по атомной энергии и участвуют без 
права голоса в обсуждении этим органом и его 
вспомогательными органами (например, комиссиями и 
комитетами) вопросов повестки дня, представляющих интерес 
для Всемирной организации здравоохранения. 

2. Представители Международного агентства по 
атомной энергии приглашаются на Всемирную ассамблеи 
здравоохранения и участвуют без права голоса в обсуждении 
этим органом и его вспомогательными органами (например, 
комиссиями и комитетами) вопросов повестки дня, 
представляющих интерес для Международного агентства по 
атомной энергии. 

3. Представители Всемирной организации 
здравоохранения приглашаются в надлежащих случаях на 
заседания Совета управляющих Международного агентства по 
атомной энергии и участвуют без права голоса в обсуждении 
этим органом и его комиссиями и комитетами вопросов повестки 
дня, представляющих интерес для Всемирной организации 
здравоохранения. 

4. Представители Международного агентства по 
атомной энергии приглашаются в надлежащих случаях на 
заседания Исполнительного комитета Всемирной организации 
здравоохранения и участвуют без права голоса в обсуждении 
этим органом и его комиссиями и комитетами вопросов повестки 
дня, представляющих интерес для Международного агентства по 
атомной энергии. 

5. Время от времени по соглашению проводятся 
надлежащие мероприятия для взаимного представительства 
Международного агентства по атомной энергии и Всемирной 
организации здравоохранения на других совещаниях, которые 
проводятся под руководством одной из сторон и посвящены 
рассмотрению вопросов, представляющих интерес для другой 
организации. 
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Статья III – Обмен информацией и документами 

1. Международное агентство по атомной энергии и 
Всемирная организация здравоохранения признают, что они 
могут найти необходимым ввести определенные ограничения в 
целях сохранения тайны в отношении предоставляемой ими 
конфиденциальной информации.  Поэтому они признают, что 
ничто в настоящем Соглашении не должно истолковываться как 
обязательство для любой из договаривающихся сторон 
предоставлять такую информацию, если это, по мнению стороны, 
располагающей данной информацией, влечет за собой 
разглашение тайны любого из членов данной организации или 
любого отдельного лица, представившего такую информацию, 
или каким-либо другим образом нарушает установленный 
порядок ее деятельности. 

2. При условии соблюдения мер, которые могут 
оказаться необходимыми для сохранения тайны в отношении 
конфиденциальных материалов, Секретариат Международного 
агентства по атомной энергии и Секретариат Всемирной 
организации здравоохранения систематически и подробно 
информируют друг друга обо всех предполагаемых видах 
деятельности и всех программах работ, которые могут 
представлять интерес для обеих сторон. 

3. Генеральный директор Всемирной организации 
здравоохранения и Генеральный директор Международного 
агентства по атомной энергии или их представители организуют 
по просьбе любой из сторон консультации относительно 
предоставления любой из сторон такой специальной 
информации, которая может представлять интерес для другой 
договаривающейся стороны. 

Статья IV – Включение пунктов в повестку дня 

После таких предварительных консультаций, которые 
могут оказаться необходимыми, Всемирная организация 
здравоохранения включает в предварительную повестку дня 
своей Ассамблеи здравоохранения или своего Исполнительного 
комитета пункты, предложенные ей Международным агентством 
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по атомной энергии.  Равным образом Международное агентство 
по атомной энергии включает в предварительную повестку дня 
Генеральной конференции или Совета управляющих пункты, 
предложенные Всемирной организацией здравоохранения.  
Пункты повестки дня, представленные одной из сторон для 
рассмотрения их другой, сопровождаются объяснительной 
запиской. 

Статья V – Сотрудничество секретариатов 

Секретариат Международного агентства по атомной 
энергии и Секретариат Всемирной организации здравоохранения 
поддерживают тесную рабочую связь в соответствии с такими 
мероприятиями, о которых время от времени могут 
договариваться генеральные директора обеих организаций.  
В частности, когда это необходимо для рассмотрения вопросов, 
представляющих существенный интерес для обеих сторон, могут 
быть созваны объединенные комитеты. 

Статья VI – Техническое и административное сотрудничество 

1. Международное агентство по атомной энергии и 
Всемирная организация здравоохранения соглашаются время от 
времени консультироваться друг с другом относительно наиболее 
эффективного использования персонала и ресурсов, а также о 
надлежащих методах, которые позволят избежать создания и 
использования конкурирующих или дублирующих друг друга 
технических средств и служб. 

2. Международное агентство по атомной энергии и 
Всемирная организация здравоохранения соглашаются в том, что 
меры, принимаемые ими в рамках любых общих мероприятий, 
проводимых Организацией Объединенных Наций для 
обеспечения сотрудничества в кадровых вопросах, будут 
включать: 

(a) меры, исключающие конкуренцию при наборе 
персонала для этих организаций;  и 

(b) меры, направленные на облегчение в надлежащих 
случаях обмена персоналом на временной или 
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постоянной основе в целях достижения максимально 
эффективного его использования, надлежащим 
образом обеспечивая при этом сохранение 
старшинства по стажу работы, права на пенсию и 
других прав данного персонала. 

Статья VII – Статистические службы 

Ввиду желательности максимального сотрудничества в 
области статистики и сведения до минимума объема работы, 
которую должны в этой области выполнять правительства 
отдельных стран и другие организации, от которых может 
поступать информация, Международное агентство по атомной 
энергии и Всемирная организация здравоохранения обязуются, 
принимая во внимание общие мероприятия по сотрудничеству в 
области статистики, проводимые Организацией Объединенных 
Наций, избегать нежелательного дублирования в их работе по 
сбору, систематизации и публикации статистических данных и 
консультироваться друг с другом относительно наиболее 
эффективного использования информации, ресурсов и 
специалистов в области статистики, а также относительно всех 
статистических проектов по вопросам, представляющим общих 
интерес. 

Статья VIII – Финансирование специальных услуг 

Если удовлетворение просьбы о содействии, с которой одна 
организация обратилась к другой, влечет или может повлечь за 
собой значительные расходы для организации, выполняющей эту 
просьбу, то проводится консультация для определения наиболее 
справедливого способа покрытия таких расходов. 

Статья IX – Региональные бюро и филиалы 

Всемирная организация здравоохранения и Международное 
агентство по атомной энергии соглашаются проводить 
совместные консультации с целью наладить там, где это 
практически возможно, сотрудничество в отношении 
использования одной организацией помещений, персонала и 
общих служб региональных бюро и филиалов, которые другая 
организация уже создала или может создать в будущем. 



 СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ МАГАТЭ И ВОЗ 91 

 

 
Статья X – Проведение в жизнь настоящего Соглашения 

Генеральный директор Международного агентства по 
атомной энергии и Генеральный директор Всемирной 
организации здравоохранения могут по договоренности принять 
такие меры для проведения в жизнь настоящего Соглашения, 
какие могут быть признаны желательными в свете практического 
опыта обеих организаций. 

Статья XI – Уведомление Организации Объединенных Наций 
и регистрация в ООН 

1. На основании соответствующих соглашений этих 
организаций с Организацией Объединенных Наций 
Международное агентство по атомной энергии и Всемирная 
организация здравоохранения немедленно уведомляют 
Организацию Объединенных Наций об условиях настоящего 
Соглашения. 

2. По вступлении в силу настоящего Соглашения в 
соответствии с существующими правилами Организации 
Объединенных Наций оно будет направлено Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций для регистрации и 
хранения. 

Статья XII – Пересмотр и расторжение 

1. Настоящее Соглашение подвергается пересмотру по 
взаимному согласию между Всемирной организацией 
здравоохранения и Международным агентством по атомной 
энергии по просьбе одной из сторон. 

2. Если согласие по вопросу пересмотра настоящего 
Соглашения не может быть достигнуто, то оно может быть 
расторгнуто любой из сторон 31 декабря каждого года простым 
уведомлением другой стороны не позднее 30 июня того же года. 

Статья XIII – Вступление в силу 

Настоящее Соглашение вступает в силу по утверждении 
его Генеральной конференцией Международного агентства по 
атомной энергии и Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

_________ 
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СОГЛАШЕНИЕ 

МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНЫМ ФОНДОМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

И ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ1 

ПРИНИМАЯ во внимание, что Всемирная организация 
здравоохранения (нижеименуемая "ВОЗ") и Международный 
фонд сельскохозяйственного развития (нижеименуемый 
"МФСР") имеют общие интересы в отношении благосостояния и 
здоровья населения своих государств-членов, и особенно в 
развивающихся странах, 

ПРИНИМАЯ во внимание стремление обеих организаций к 
сотрудничеству друг с другом ради достижения их общих целей, 

ПРИНИМАЯ во внимание статью 2(b) Устава ВОЗ, 
предусматривающую, inter alia, что Организация будет 
устанавливать и поддерживать эффективное сотрудничество с 
Организацией Объединенных Наций и ее специализированными 
учреждениями,  

ПРИНИМАЯ во внимание статью 8, раздел 2, Соглашения об 
учреждении МФСР, предусматривающую, что МФСР будет 
тесно сотрудничать с учреждениями системы ООН, 

ВОЗ  И МФСР ДОСТИГЛИ СОГЛАШЕНИЯ В СЛЕДУЮЩЕМ: 

Статья I – Компетенция договаривающихся сторон 

1.1 ВОЗ признает особую роль МФСР в мобилизации 
дополнительных ресурсов, предоставляемых на льготных 
условиях для развития сельского хозяйства в его развивающихся 
государствах-членах, в первую очередь для осуществления 
проектов и программ, специально разработанных для создания, 
расширения или совершенствования систем производства 
продуктов питания и для укрепления соответствующей политики 
и учреждений в рамках национальных первоочередных задач и 

                                                 
1  Текст, принятый Тридцать третьей сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 23 мая 1980 г. в резолюции WHA33.21. 
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стратегий, принимая во внимание:  необходимость расширения 
производства продуктов питания в беднейших, испытывающих 
недостаток в продуктах питания странах;  возможность 
расширения производства продуктов питания в других 
развивающихся странах и важность улучшения питания в 
условиях жизни беднейших слоев населения в развивающихся 
странах. 

1.2 МФСР признает особую роль ВОЗ в международной 
деятельности в области здравоохранения, в частности в таких 
областях, как здоровье населения сельских районов, улучшение 
питания и борьба с инфекционными болезнями. 

Статья II – Консультации и сотрудничество 

2.1 ВОЗ и МФСР соглашаются регулярно информировать друг 
друга о своих мероприятиях, представляющих взаимный интерес 
в области сельскохозяйственного развития, особенно в 
развивающихся странах, являющихся членами обеих 
организаций. 

2.2 ВОЗ будет стремиться информировать МФСР о таких 
программах и проектах, которые могут, prima facie, 
удовлетворять требованиям, необходимым для получения 
помощи от МФСР, и по возможности МФСР будет 
информировать ВОЗ, удовлетворяют ли такие программы и 
проекты требованиям, необходимым для получения помощи от 
МФСР. 

2.3 Любое мероприятие, осуществляемое сторонами в 
сотрудничестве друг с другом, осуществляется в соответствии с 
руководящими принципами и положениями обеих организаций. 

Статья III – Сферы сотрудничества 

3.1 Оставляя за собой право сотрудничать в других возможных 
областях, стороны соглашаются рассматривать нижеследующие 
виды деятельности в качестве возможных сфер взаимного 
сотрудничества: 
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3.1.1 программы и проекты по расширению производства 
продуктов питания с улучшением в качестве одного из 
основных компонентов состояния питания, особенно 
населения сельских районов; 

3.1.2 оказание поддержки соответствующим мерам по охране и 
защите окружающей среды в качестве части проектов 
сельскохозяйственного развития, включающим 
профилактику передающихся через воду и других 
инфекционных болезней, а также борьбу с этими 
болезнями, распространению которых могут 
способствовать ирригационные и другие проекты 
сельскохозяйственного развития; 

3.1.3 программы сельскохозяйственного развития, которые 
включают в качестве основных элементов улучшение 
санитарно-гигиенических условий и коммунальное 
водоснабжение. 

Статья IV – Методы сотрудничества 

4.1 При условии соблюдения мер, которые могут оказаться 
необходимыми для сохранения конфиденциальности любой 
информации или документа, ВОЗ и МФСР предоставляют друг 
другу все данные, документы и информацию, которые могут 
потребоваться для осуществления деятельности в рамках 
настоящего Соглашения. 

4.2 В той мере, которую они сочтут желательной по взаимному 
согласию, стороны оказывают друг другу помощь в проведении 
исследований в областях, представляющих взаимный интерес. 

4.3 В тех случаях, когда это необходимо, МФСР может 
просить ВОЗ оказать помощь МФСР в осуществлении миссий, 
связанных с его практической деятельностью, стремясь 
обеспечить и облегчить в случае целесообразности 
сотрудничество между сторонами на стадиях планирования, 
осуществления и оценки проектов, представляющих взаимный 
интерес для обеих сторон. 



 СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ МФСР И ВОЗ 95 

 

 
4.4 ВОЗ и МФСР осуществляют сотрудничество полностью на 
условиях, удовлетворяющих обе стороны.  МФСР, осуществляя 
свои функции, использует в случае необходимости услуги и 
консультативную помощь ВОЗ. 

Статья V – Административные меры 

5.1 ВОЗ и МФСР осуществляют сотрудничество для принятия 
мер, которые они считают необходимыми для эффективных 
контактов на техническом и координационном уровнях, в том 
числе посещение по мере необходимости сотрудниками 
организаций соответствующих штаб-квартир и региональных 
бюро. 

Статья VI – Взаимное представительство 

6.1 Представители МФСР приглашаются на сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и такие другие заседания, 
проводимые под эгидой ВОЗ, которые представляют интерес для 
МФСР, участвуют без права голоса в обсуждении пунктов 
повестки дня, представляющих интерес для МФСР. 

6.2 Представители ВОЗ приглашаются на заседания 
Руководящего совета и такие другие заседания, проводимые под 
эгидой МФСР, присутствие на которых не ограничено 
юридически установленным членством и которые представляют 
интерес для ВОЗ, и участвуют без права голоса в обсуждении 
пунктов повестки дня, представляющих интерес для ВОЗ. 

Статья VII – Финансовые соглашения 

7.1 МФСР возмещает ВОЗ все прямые издержки на персонал и 
любые дополнительные косвенные издержки, например путевые 
расходы и суточные, за услуги, оказываемые ВОЗ по 
специальной просьбе МФСР и в соответствии с финансовыми 
соглашениями, которые будут заключены между сторонами. 
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Статья VIII – Заключительные положения 

8.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента 
подписания его уполномоченными представителями ВОЗ и 
МФСР. 

8.2 В настоящее Соглашение могут быть внесены поправки с 
согласия обеих сторон в соответствии с процедурами, 
предусмотренными в их Уставах. 

8.3 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по 
обоюдному согласию или денонсировано любой из сторон по 
истечении шести месяцев после направления другой стороне 
письменного уведомления.  Стороны соглашаются, что, несмотря 
на истечение срока уведомления о прекращении действия 
Соглашения, его положения будут оставаться в силе в той мере, 
которая необходима для полного завершения любого 
мероприятия, предпринятого в соответствии с настоящим 
Соглашением. 

8.4 Генеральный директор ВОЗ и Президент МФСР могут 
заключать дополнительные соглашения в рамках настоящего 
Соглашения, которые могут оказаться необходимыми в свете 
опыта работы обеих организаций по выполнению настоящего 
Соглашения. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО Президент Международного фонда 
сельскохозяйственного развития и Генеральный директор 
Всемирной организации здравоохранения подписали настоящее 
Соглашение в двух экземплярах на французском и английском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

Международный фонд 
сельскохозяйственного развития 

Абдельмухсин М. АЛЬ-СУДЕАРИ 
Президент 

Всемирная организация 
здравоохранения 

Х. МАЛЕР, д.м.н. 
Генеральный директор 

_________ 
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СОГЛАШЕНИЕ 

МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ 

НАЦИЙ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ И 

ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ1
 

Статья 1 – Сотрудничество и консультации 

Для содействия эффективному достижению целей, 
изложенных в их соответствующих Уставах, Организация 
Объединенных Наций по промышленному развитию 
(нижеименуемая "ЮНИДО") и Всемирная организация 
здравоохранения (нижеименуемая "ВОЗ") соглашаются в том, что 
в рамках общей системы, установленной Уставом Организации 
Объединенных Наций и их соответствующими уставами, они 
действуют в тесном сотрудничестве друг с другом и регулярно 
консультируются друг с другом по вопросам, представляющим 
взаимный интерес. 

Статья 2 – Взаимное представительство 

1. Представители ВОЗ приглашаются присутствовать на 
сессиях Генеральной конференции и Совета по промышленному 
развитию ЮНИДО и принимать участие без права голоса в 
работе этих органов при обсуждении вопросов, представляющих 
особый интерес для ВОЗ. 

2. Представители ЮНИДО приглашаются присутствовать на 
сессиях Исполнительного комитета ВОЗ и Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и принимать участие без права голоса в работе 
этих органов при обсуждении вопросов, представляющих особый 
интерес для ЮНИДО. 

Статья 3 – Предложения о включении пунктов в повестку дня 

По просьбе другой организации и после проведения 
необходимых предварительных консультаций каждая 
организация включает в предварительную повестку дня сессий, 
упомянутых соответственно в пунктах 1 и 2 статьи 2, любой 
вопрос, предложенный ей другой организацией 

                                                 
1  Текст, принятый Сорок второй сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 19 мая 1989 г. в резолюции WHA42.21. 
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Статья 4 – Обмен информацией и документами 

При условии соблюдения таких договоренностей, которые 
могут потребоваться при сохранении конфиденциальности 
материалов, между ЮНИДО и ВОЗ устанавливается наиболее 
полный и оперативный обмен информацией и документацией.  
Представляемая таким образом информация, в частности, 
охватывает все планируемые мероприятия и все программы 
работы, которые могут представлять интерес для другой стороны. 

Статья 5 – Сотрудничество между секретариатами 

Секретариат ЮНИДО и Секретариат ВОЗ поддерживают 
тесные рабочие связи в соответствии с такими договоренностями, 
которые время от времени могут заключать генеральные 
директора ВОЗ и ЮНИДО. 

Статья 6 – Совместные комитеты ЮНИДО/ВОЗ 

1. ЮНИДО и ВОЗ могут передавать на рассмотрение любого 
совместного комитета любые вопросы, представляющие 
взаимный интерес, которые считается целесообразным передать 
такому комитету. 

2. Любой такой совместный комитет состоит из 
представителей, назначаемых каждой организацией, причем 
вопрос о количестве назначаемых каждой стороной 
представителей решается по согласию между двумя 
организациями. 

Статья 7 – Статистические службы 

ЮНИДО и ВОЗ соглашаются информировать друг друга о 
своей работе в области статистики и консультироваться друг с 
другом в отношении всех проектов в области статистики, 
которые касаются вопросов, представляющих взаимный интерес. 
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Статья 8 – Соглашения о персонале 

ВОЗ и ЮНИДО соглашаются сотрудничать в целях 
содействия взаимному обмену персоналом и повышения 
эффективности и действенности координации их 
соответствующей деятельности.  Такое сотрудничество 
осуществляется в соответствии с Межорганизационным 
соглашением о переводе, командировании или временной 
передаче персонала в системе организаций, применяющих 
общую систему окладов и надбавок Организации Объединенных 
Наций. 

Статья 9 – Финансирование специальных услуг 

Если просьба об оказании помощи, с которой обращается 
одна из Организаций к другой, влечет за собой значительные 
расходы для Организации, выполняющей эту просьбу, 
проводятся консультации для определения наиболее 
справедливого способа возмещения таких расходов. 

Статья 10 – Выполнение Соглашения 

Генеральный директор ЮНИДО и Генеральный директор 
ВОЗ могут в целях выполнения настоящего Соглашения 
заключать любые договоренности, которые они сочтут 
целесообразными с учетом практического опыта обеих 
организаций. 

Статья 11 – Уведомление Организации Объединенных Наций, 
регистрация и занесение в реестр 

1. На основании своих соответствующих соглашений с 
Организацией Объединенных Наций ЮНИДО и ВОЗ уведомляют 
Организацию Объединенных Наций об условиях настоящего 
Соглашения. 

2. После вступления в силу настоящего Соглашения в 
соответствии с положениями статьи 13 оно направляется 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для 
хранения и регистрации. 
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Статья 12 – Изменение и прекращение действия 

1. Настоящее Соглашение может быть изменено по 
согласованию между ЮНИДО и ВОЗ. 

2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено 
любой из сторон 31 декабря любого года путем письменного 
уведомления, представленного не позднее 30 июня того же года. 

Статья 13 – Вступление в силу 

Настоящее Соглашение вступает в силу после его 
утверждения Советом по промышленному развитию ЮНИДО и 
Всемирной ассамблеей здравоохранения ВОЗ и подписания 
соответственно Генеральным директором ЮНИДО и 
Генеральным директором ВОЗ. 

________ 
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ВСЕМИРНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ВСЕМИРНЫМ ПОЧТОВЫМ СОЮЗОМ1 

Преамбула 

Всемирная организация здравоохранения (именуемая далее 
ВОЗ) и Всемирный почтовый союз (именуемый далее ВПС), 

выражая желание координировать свои усилия в рамках 
порученных им миссий, 

признавая, что ВОЗ является специализированным 
учреждением Организации Объединенных Наций, отвечающим 
за предоставление информации, консультирование и оказание 
помощи в области здравоохранения;  за содействие 
сотрудничеству между научными и профессиональными 
группами, которые вносят свой вклад в улучшение здоровья;  а 
также за развитие деятельности по предупреждению 
международного распространения болезней и борьбе с 
распространением болезней, 

признавая, что ВПС является специализированным 
учреждением Организации Объединенных Наций, целью 
которого является организация и улучшение почтовых услуг, а 
также содействие в этой области безопасной транспортировке 
почтовой корреспонденции, 

признавая желательность сотрудничества ВПС в области 
своей компетенции с ВОЗ в содействии, в частности: 

(a) безопасной транспортировке инфекционных веществ; 

(b) безопасной транспортировке диагностических образцов; 

(c) разработке более безопасных систем упаковки по 
минимальной стоимости; 

                                                 
1  Текст, принятый Пятьдесят второй сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 24 мая 1999 г. в резолюции WHA52.6. 
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(d) разработке простой маркировки средств помощи; 

(e) разработке учебных программ и кампаний по 
информированию для внедрения рекомендаций во всех 
странах, 

согласились о следующем: 

Статья I – Взаимные консультации 

1 ВОЗ и ВПС по мере необходимости проводят консультации 
по политическим вопросам и проблемам, представляющим 
общий интерес, для реализации своих целей и координации своей 
соответствующей деятельности. 

2 ВОЗ и ВПС обмениваются информацией о явлениях, 
происходящих в любых своих областях и проектах, которые 
представляют взаимный интерес, и взаимно учитывают 
замечания, касающиеся такой деятельности, с целью содействия 
эффективной координации. 

3 При необходимости организуются консультации на 
надлежащем уровне между представителями ВПС и ВОЗ для 
согласования наиболее эффективного способа организации 
конкретных видов деятельности и оптимизации использования их 
ресурсов в соответствии с их соответствующими мандатами. 

Статья II – Обмен информацией 

1 ВОЗ и ВПС объединяют свои усилия для достижения 
наилучшего использования всей имеющейся информации, 
касающейся транспортировки инфекционных веществ с 
помощью постовых служб. 

Статья III – Взаимное представительство 

1 Могут быть заключены соответствующие соглашения для 
взаимного представительства на совещаниях ВОЗ и ВПС, 
созываемых под эгидой каждого из этих учреждений, на которых 
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рассматриваются вопросы, представляющие интерес для другой 
стороны или входящие в ее техническую компетенцию. 

2 Генеральный директор Международного бюро ВПС и 
Генеральный директор ВОЗ назначают координатора с целью 
обеспечения выполнения положений настоящего Соглашения. 

Статья IV – Техническое сотрудничество 

1 В тех случаях, когда это представляет интерес для их 
соответствующей деятельности, ВОЗ и ВПС обращаются за 
опытом другой стороны в целях оптимизации результатов такой 
деятельности. 

2 ВПС через свои органы, а также через свою Группу 
действий по почтовой безопасности (PSAG) предпринимает 
усилия по обращению внимания национальных почтовых 
администраций на необходимость применять меры для 
обеспечения безопасной транспортировки инфекционных 
веществ. 

3 Посредством взаимного соглашения ВПС и ВОЗ 
занимаются разработкой и выполнением программ, проектов и 
деятельности, касающихся особенно безопасной 
транспортировки инфекционных веществ через почту. 

4 Совместная деятельность, осуществляемая в соответствии с 
настоящим Соглашением, должна утверждаться в отдельных 
проектных документах обеими сторонами и контролироваться с 
помощью согласованного механизма. 

5 ВОЗ и ВПС сотрудничают в оценке таких программ, 
проектов и деятельности, представляющих общий интерес, при 
условии наличия взаимного согласия, устанавливаемого в 
каждом отдельном случае. 

Статья V – Вступление в силу, изменение и продолжительность 

1 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания 
Генеральным директором ВОЗ и Генеральным директором 
Международного бюро ВПС после утверждения 



104 ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 

 

Административным советом ВПС и Всемирной ассамблеей 
здравоохранения. 

2 Соглашение может быть изменено по взаимному согласию, 
выраженному в письменном виде.  Оно может быть также 
прекращено любой стороной путем письменного уведомления за 
шесть месяцев одной стороной другой стороны. 

В удостоверение чего Генеральный директор Всемирной 
организации здравоохранения и Генеральный директор 
Международного бюро Всемирного почтового союза подписали 
настоящее Соглашение в двух экземплярах на английском и 
французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, 
в даты, указанные под их соответствующими подписями. 

 

от имени ВОЗ от имени ВПС 

(подпись) (подпись) 

Д-р Гро Харлем Брундтланд 
Генеральный директор 

Томас Э. Ливи 
Генеральный директор 

Дата:  9 февраля 1999 г. Дата:  9 февраля 1999 г. 

 

________ 
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СОГЛАШЕНИЕ 

МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНЫМ БЮРО ПО ЭПИЗООТИЯМ 

И ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ1
 

Всемирная организация здравоохранения (именуемая далее 
ВОЗ) и Международное бюро по эпизоотиям (именуемое далее 
МБЭ), выражая желание координировать свои усилия по 
содействию и улучшению ветеринарного здравоохранения (ВЗ), 
продовольственной безопасности и безопасности пищевых 
продуктов и тесно сотрудничать в этих целях, 

согласились о следующем:   

Статья 1 

1.1 ВОЗ и МБЭ соглашаются тесно сотрудничать по вопросам, 
представляющим общий интерес и относящимся к их 
соответствующим областям компетенции, определенным 
их соответствующими уставными документами и 
решениями их Руководящих органов. 

Статья 2 

2.1 ВОЗ передает соответствующие резолюции Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и рекомендации 
соответствующих консультаций ВОЗ, семинаров и других 
официальных совещаний ВОЗ в МБЭ для цели их 
распространения странам – членам МБЭ. 

2.2 МБЭ передает рекомендации и резолюции своего 
Международного комитета, а также рекомендации 
соответствующих консультаций, семинаров МБЭ и других 
официальных совещаний МБЭ в ВОЗ для цели их 
распространения государствам – членам ВОЗ. 

2.3 Эти резолюции и рекомендации, направленные для 
рассмотрения соответствующими органами этих двух 

                                                 
1  Одобрено Пятьдесят седьмой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 22 мая 2004 г. в резолюции WHA57.7. 
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Организаций (именуемых далее Сторонами), формируют 
основу для скоординированных международных действий 
между этими двумя Сторонами.   

Статья 3 

3.1 Представители ВОЗ приглашаются для участия в 
совещаниях Международного комитета и региональных 
конференций МБЭ и для участия без права голоса в 
обсуждениях этих органов по тем пунктам их повесток дня, 
которые представляют интерес для ВОЗ. 

3.2 Представители МБЭ приглашаются для участия в 
совещаниях Исполнительного комитета, Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и региональных комитетов 
ВОЗ и для участия без права голоса в обсуждениях этих 
органов по пунктам их повесток дня, которые 
представляют интерес для МБЭ. 

3.3 Соответствующие договоренности устанавливаются 
посредством соглашения между Генеральным директором 
ВОЗ и Генеральным директором МБЭ в отношении участия 
ВОЗ и МБЭ в других совещаниях незакрытого характера, 
созываемых под их эгидой, на которых рассматриваются 
вопросы, представляющие интерес для другой стороны;  
это особенно относится к совещаниям, на которых 
определяются нормы и стандарты. 

3.4 Обе Стороны соглашаются избегать проведения совещаний 
и конференций по вопросам, представляющим взаимный 
интерес, без предварительной консультации с другой 
Стороной. 
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Статья 4 

ВОЗ и МБЭ сотрудничают в областях, представляющих 
общий интерес, в частности с помощью следующих средств: 

4.1 Взаимного обмена докладами, публикациями и другой 
информацией, особенно своевременного обмена 
информацией о вспышках зоонозных болезней и болезней 
пищевого происхождения.  Специальные соглашения будут 
заключены между двумя Сторонами для координации 
действий в ответ на вспышки зоонозных болезней и/или 
болезней пищевого происхождения, имеющих признанное 
международное значение для общественного 
здравоохранения или имеющих потенциал к этому. 

4.2 Организации как региональных, так и всемирных 
совещаний и конференций по зоонозам, болезням пищевого 
происхождения и связанным с ними вопросам, таким как 
практика кормления животных и антимикробная 
резистентность, связанная с осторожным использованием 
антимикробных препаратов в животноводстве, а также 
политика и программы по их сдерживанию/борьбе с ними. 

4.3 Совместных разработок, пропаганд и технической 
поддержки национальных, региональных или глобальных 
программ борьбы или ликвидации основных зоонозных 
болезней и болезней пищевого происхождения или 
возникающих/повторно возникающих проблем, 
представляющий общий интерес. 

4.4 Содействия и укрепления, особенно в развивающихся 
странах, просвещения по вопросам ВЗ, операционализации 
ВЗ и эффективного сотрудничества между секторами 
общественного здравоохранения/ветеринарии. 

4.5 Содействия и координации в международных масштабах 
исследовательской деятельности по зоонозам, ВЗ и 
безопасности пищевых продуктов. 
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4.6 Содействия и укрепления сотрудничества между сетью 
справочных центров и лабораторий МБЭ и сетью 
сотрудничающих центров и справочных лабораторий ВОЗ 
в целях консолидации их поддержки государствам - членам 
ВОЗ и странам – членам МБЭ по вопросам, 
представляющим общий интерес. 

Статья 5 

5.1 ВОЗ и МБЭ в ходе подготовки своих соответствующих 
программ работы будут обмениваться своими проектами 
программ для получения замечаний. 

5.2 Каждая Сторона будет учитывать рекомендации другой 
Стороны при подготовке своей окончательной программы 
для представления своему руководящему органу. 

5.3 ВОЗ и МБЭ будут проводить ежегодные координационные 
совещания должностных лиц высокого уровня из штаб-
квартиры и/или регионов. 

5.4 Обе Стороны разработают административные меры, 
необходимые для осуществления этой политики, такие как 
обмен экспертами, общая организация совместных научных 
и технических совещаний, совместная подготовка 
персонала здравоохранения и ветеринарии. 

Статья 6 

6.1 Настоящее Соглашение вступает в силу в дату подписания 
Генеральным директором ВОЗ и Генеральным директором 
МБЭ после утверждения Международным комитетом МБЭ 
и Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

6.2 Соглашение может быть изменено по взаимному согласию, 
выраженному в письменном виде.  Оно может быть также 
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прекращено любой Стороной путем письменного 
уведомления за шесть месяцев другой Стороны. 

Статья 7 

7.1 Настоящее Соглашение заменяет Соглашение между ВОЗ и 
МБЭ, утвержденное ВОЗ 4 августа 1960 г. и МБЭ 8 августа 
1960 года. 

 

Подписано в Женеве 16 декабря 2004 г. 

от имени ВОЗ от имени МБЭ 

ЛИ Чон-вук 
Генеральный директор 

Д-р Бернар Валлат 
Генеральный директор 

 

____________ 

 




