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Соглашения с межправительственными 
организациями 

Сотрудничество между ВОЗ и Международным бюро по эпизоотиям 

Доклад Секретариата 

1. ВОЗ и Международное бюро по эпизоотиям (МБЭ) осуществляют сотрудничество на 

основе обмена письмами, устанавливающими отношения между этими двумя 

организациями, утвержденные Четырнадцатой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в резолюции WHA14.50 с поправками, внесенными в Соглашение между 

Международным бюро по эпизоотиям и Всемирной организацией здравоохранения, 

утвержденное на Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

резолюции WHA57.7. 

2. Во время Трехстороннего совещания по вопросам координации между ВОЗ, МБЭ и 

ФАО (Афины, 5 февраля 2008 г.) были определены преимущества более тесного 

сотрудничества, включая, в частности, преимущества, получаемые в результате 

совместной разработки международных стандартов, связанных с теми аспектами 

производства продуктов животноводства, которые влияют на безопасность пищевых 

продуктов.  Соответственно, МБЭ предложило внести изменение в текст существующего 

Соглашения между этими двумя организациями1 путем добавления следующего текста в 

качестве нового пункта 4.7 в конце Статьи 4: 

"4.7. Совместной разработкой в сотрудничестве с другими соответствующими 

международными учреждениями международных стандартов, связанных с 

соответствующими аспектами производства продуктов животноводства, которые 

влияют на безопасность пищевых продуктов". 

3. Секретариат считает, что данное предложение укрепит сотрудничество между этими 

двумя организациями в оказании поддержки и улучшении ветеринарного здравоохранения, 

а также продовольственной безопасности и безопасности пищевых продуктов в 

соответствии с целями Соглашения.  Текст предлагаемого пункта 4.7 соответствует 

практически идентичному языку Статьи 2.3(b) Соглашения между ФАО и МБЭ, принятого 

в 2004 году. Кроме того, из консультаций с МБЭ понятно, что предлагаемая поправка не 
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изменит статус МБЭ в отношении Комиссии по Кодекс Алиментариус, которая остается 

Совместной программой ВОЗ/ФАО по пищевым стандартам и в которой МБЭ принимает 

участие в качестве наблюдателя. 

4. Эта поправка представлена на утверждение Ассамблеи здравоохранения, поскольку 

само Соглашение между МБЭ и ВОЗ было утверждено Ассамблеей здравоохранения, и эта 

поправка является дополнительным пунктом, представляющим общий интерес для тех, 

которые определены в первоначальном Соглашении, таким образом представляя 

разработку материала в разделе "конкретных" средств сотрудничества между этими 

организациями.   

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть следующий проект 

резолюции: 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о соглашениях с межправительственными организациями:  

соглашение между ВОЗ и Международным бюро по эпизоотиям1 с предложенной ею 

поправкой к Соглашению между Международным бюро по эпизоотиям и Всемирной 

организацией здравоохранения2; 

принимая во внимание Статью 70 Устава ВОЗ, 

УТВЕРЖДАЕТ следующую поправку к Соглашению между Международным 

бюро по эпизоотиям и Всемирной организацией здравоохранения: 

в Статью 4 вносится поправка посредством добавления следующего текста, 

который необходимо вставить в качестве подпункта 4.7:  "Совместной разработкой в 

сотрудничестве с другими соответствующими международными учреждениями 

международных стандартов, связанных с соответствующими аспектами производства 

продуктов животноводства, которые влияют на безопасность пищевых продуктов". 
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1  Документ А63/46. 

2  Основные документы, 47-е издание.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2009 г. 


