
A31/39

19 апреля 1978 г.

WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.12 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ С ИСЛАМСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ

Доклад Генерального директора

Состоялись переговоры ме*ду Всемирной организацией здравоохранения и Исламски،، банком раз- 1 ء
вития по вопросу укрепления отношений между двумя организациями.

2„ В связи с заинтересованностью Исламского банка развития в здравоохранении как в одном из 
секторов развития и в в ^ ™ н о ™  с т р е ^ е н ^  Всемирной о р ^ н и ^ ^ и  здравоохранения и 
Исламского банка развития офодиально оформить существующие между обеими организациями отношения 
в целях обеспечения более четкого и организованного сотрудничества обе стороны выработали Сог-

»лашение

3. Соглашение, текст которого прилагается к данному документу, составлено на английском, араб- 
ском и фра؛щузском языках и одобрено Советом управляющих Исламского банка развития на его по- 
следней сессии, состоявшейся 15-18 марта 1978 г.

4، В соответствии с положениями статьи 70 Устава Всемирной организации здравоохранения, ка- 
сающейся установления эффективной связи с межправительственными организациями и согласно ко- 
торой всякое формальное соглашение, закаченное с какой-либо межправительственной ©рганизаци- 
ей, подлежит утвержденто большинством в две трети голосов Ассамблеи здравоохранения, указанное 
Соглашение препровождается Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения для рас- 
смотрения и утверждения.

5. Ассамблея здравоохранения может пожелать рассмотреть следующий проект резо™ции؛

"Тридцать первая сессия Все،я*рной ассамблеи здравоохранения,

учитывая положение статьи 70 Устава Всемирной организации здравоохранения,

УТВЕРВДАЕТ Соглашение, подписанное ٢енеральным директором ~ организации
здравоо^анения и презццентом Исламского банка развития..."
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Генеральный директор с удовольствием направляет Тридцать первой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения для рассмотрения и утверждения Соглашение между Все- 
мирной организацией здравоохранения и Исламским банком развития.



ПРИЛОЖЕНИЕ

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ИСЛАМСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ 
И ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Исламский банк развития (именуемый в дальнейшем "ИБР"), с одной сторон،¡, и ~ орга-
низадия здравоохранения (именуемая в дальнейшем ВОЗ), с другой стороны;

полагая, что улучшение состояния здоровья как важного фактора социально-экономического 
развития является общей задачей государств-членов обеих организаций;

руководствуясь *еланием сотрудничать в предоставлении помощи государствам-членам в области 
здравоохранения и других соприкасающихся с ним областях и в их совместных усилиях по улучшению 
и повышению стандартов и состояния здоровья народов этих стран, а также создать надлежащую 
структуру, посредством которой можно обеспечить такое сотрудничество и помощь؛

считая, что сотрудничество между обеими организациями послужит более эффективному осуществ- 
лению ими их соответственных функций,

пришли к соглашен¡™ о нижеслед^щем؛

Статья 1

Сфера деятельности

a) ИБР и ВОЗ сотрудничают в предоставлении помощи ءر،اهس государству-члену обеих организаций 
в деле обеспечения здоровья народов этих государств. Не сужая общего смысла вышесказанного, 
такая помощь вкачает؛

 -создание новой инфраструктуры и новых учреждений здравоохранения, а также их модерни (ل
зацию или расширение}

2) повышение уровня подготовки врачей и персонала общественного здравоохранения, а также 
уровня медико-биологических научных исследований и исследований в области общественного 
здравоохраненияأ

3) обеспечение систем снабжения питьевой водой и санитарного удаления нечистот, включая 
программы подготовки ведущих специалистов и технического персонала здравоохранения أ

4) борьбу с инфекционными болезнями^

5) укрепление и усиление служб здравоохранения, связанных с развитием городов и сельских 
районов.

b) Подобная помощь охватывает в пределах возможного преимущественно профилактические меро- 
приятия и составляет часть национальных планов здравоохранения в общих рамках процесса социаль- 
но-экономического развития без ущерба для финансовьга критериев ИБР.

Статья 2

Порядок сотрудничества

a) ИБР и ВОЗ онсультируются друг с другом и постоянно информируют друг друга о тех своих ме- 
роприятиях, при которых могут открыться возможности для сотрудничества в соответствии с дан- 
ным Соглашением٠

b) Помощь может предлагаться ^ак со стороны ИБР, так и со стороны ВОЗ любому государству-чле- 
н у  или ч л е н а м  обеих организаций. обе организации после консультации друг с другом принимают 
решение относительно характера предоставляемых услуг и прини^ае№« мер.
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с) ИБР и ВОЗ аналогичным образом рассматривают любую просьбу о предоставлении помощи от ЛЮ- 
бого правительства или правительств государств-членов обеих организаций»

ه ) ИБР и ВОЗ предпринимают усилия по содействто увеличению численности и повышен؛®) квалифи- 
кации национальна« специалистов в областях совместной деятельности в соответствии с данным 
Соглашением„

e) ВОЗ может быть назначена ИБР учреждением-исполнителем для осуществления видов деятельное- 
ти, указанных в статье ل , финансируема либо ه?ر ؛ئ  либо за счет средств, предоставляемых ИБР в 
связи с помощью, запрашиваемой правительствами.

f) Мероприятия, проводи،™е в рамках данного Соглашения совместно с правительствами, оформля- 
ются трехсторонними соглашениями или планами практической деятельности, в которых указывается 
последовательность действий, а также конкретные обязательства ر?ئءا ВОЗ и соответствуницего пра- 
вительства. Подобные соглашения или планы практической деятельности подписываются обеими ор- 
ганизациями и правительством.

g) При необходимости создания смешанных миссий ИБР/ВОЗ для осуществления каких-либо совмест- 
ных мероприятий порядок создания таких миссий и программа работы определится путем двусторон- 
ней консультации секретариатов обеих организаций،

h) Связь между ИБР и ВОЗ поддерживается на уровне Президента ИБР и Генерального директора ВОЗ» 
В случае необходимости обе организации могут проводить периодические совещания«

Статья 3

Ответственность за осуществление

a) ВОЗ сохраняет всю техническую ответственность за любые видь: помощи или деятельности, охва- 
тываемые данным Соглашением, которые входят в ее функции как специализированного учреждения Ор- 
ганизации объединенных Наций в области здравоохранения»

b) ИБР может вносить предложения в адрес воз в связи с осуществляе1№؛ми ею мероприятиями, ука- 
занными в пункте а) данной статьи»

Статья 4

Заключительные положения

a) Данное Соглашение вступает в силу по подписании Президентом ИБР и " директором 
воз и после утверждения компетентными органами ИБР и воз»

b) Данное Соглашение может быть изменено или дополнено по обоюдному согласию ИБР и воз, при- 
чем каждая из сторон обязуется со всем вниманием и благожелательностью рассматривать любые пред- 
ложения другой стороны о подобных изменениях.

c) Исполнительные главы обеих организаций могут принимать такие дополнительные меры для про- 
ведения в жизнь данного Соглашения, которые могут быть признаны целесообразными в свете прак- 
тического опыта обеих организаций.

d) Данное Соглашение остается в силе в течение неограниченного периода времени» Каждая из 
сторон, однако؛ может расторгнуть его в любое время, направив другой стороне письменное уведом- 
ление об этом за шесть месяцев до расторжения Соглашения»

e) В случае расторжения данного Соглашения одной из сторон обе стороны совместными усилиями 
обеспечивают должное урегулирование всех обязательств, принятых по Соглашенто» В случае рас- 
торжения данного Соглашения одной из сторон сторона, расторгающая данное ~ возмещает
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другой стороне любые финансовые расходы, которые она может нести в связи с совместными меро- 
приятиями, ос^ествляемыми؛ согласно данному Соглашению.

В удостоверение чего Президент ИБР и Генеральный директор в©3 подписав данное Соглашение 
в шести экземплярах на английском, арабском и французском языках, причем все три текста являют- 
ся в равной мере аутентичными»
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Генеральный директор 

Всемирной организации 
здравоохранения

Президент 
Исламского банка развития
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