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Проводя свою политику, в которой здоровье играет центральную роль в процессе 
развитияГВ03 начиная с 1992 г. предпринимает шаги по укреплению сотрудничества с 
Африканским банком развития (АБР) и Африканским фондом развития (АФР)• Важным ша-
гом явился пересмотр Соглашения о сотрудничестве между ВОЗ и АБР, заключенного в 
1974 г. Проект пересмотренного соглашения с АБР и АФР представляется на рассмотре-
ние Исполкома в качестве Приложения 1, а также содержит соответствующие рекомендации 
для Ассамблей здравоохранения. Согласно статье 70 Устава,пересмотренное Соглашение 
подлежит утверждению большинством в две трети голосов Ассамблеи здравоохранения. 
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I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. Африканский банк развития (АБР), штаб—квартира которого находится в Абиджане, Кот-д'Ивуар, 
был создан в 1963 г. ”••• с целью содействия экономическому развитию и социальному прогрессу 
своих региональных членов - как индивидуально, так и совместно• Сферой деятельности этого 
неправительственного учреждения для развития является Африканский континент. Африканский 
фонд развития (АФР), имеющий аналогичные с АБР полномочия, был учрежден в 1972 г. для предостав-
ления долгосрочных займов своим региональным членам на льготных условиях. Кроме африканских 
стран в советах управляющих АБР и АФР представлен ряд стран, не относящихся к данному региону. 
Президент АБР и АФР является также председателем Совета директоров АБР и АФР. 

2. Соглашение о сотрудничестве, одобренное в резолюции WHA27.21 Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, было заключено между АБР и ВОЗ в ноябре 1974 г. Сотрудничество ВОЗ с региональны-
ми банками и, в особенности с АБР и АФР, получило дальнейшую поддержку в резолюциях WHA28.41, 
WHA29.47 и WHA31.32. В августе 1978 г. между АБР и АФР и ВОЗ был заключен Расширенный мемо-
рандум о взаимопонимании по рабочим отношениям. 

II. ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3. В последние годы АБР и АФР расширили свою деятельность в социальном секторе (здравоохране-
нии и образовании), и их постоянная поддержка имеет решающее значение для укрепления здоровья 
и для настоящего и будущего развития инфраструктуры здравоохранения в Африке• Исходя из по-
литики ВОЗ, в которой здоровью отводится центральное место в процессе развития, Исполнительный 
комитет отметил в январе 1993 г., что "на региональном уровне Организации необходимо содейство-
вать установлению более тесных связей с другими региональными межправительственными учреждения-
ми, имеющими обязанности в области здравоохранения"•1 

4. Начиная с 1992 г. ВОЗ предпринимает шаги по укреплению сотрудничества с АБР(а также с 
другими региональными банками развития)• Особенно важным шагом явилась разработка пересмотрен-
ного текста Соглашения о сотрудничестве с банком. Для содействия оказанию поддержки государ-
ствам-членам рамки областей сотрудничества были расширены, и АФР также присоединился к Согла-
шению . В этой связи на Исполнительном комитете в январе 1993 г. было сделано устное заявле-
ние ,что Генеральный директор готовит для представления Всемирной ассамблее здравоохранения 
пересмотренное Соглашение о сотрудничестве с АБР и АФР 

5• Проект пересмотренного Соглашения (Приложение 1) подпадает под действие статьи 70 Устава 
ВОЗ, которая гласит: "Организация устанавливает эффективную связь и тесное сотрудничество с 
такими другими межправительственными организациями, с которыми это может оказаться желательным. 
Всякое формальное соглашение, заключенное с этими организациями, подлежит утверждению большин-
ством в две трети голосов Ассамблеи здравоохранения". 

6. Ожидается, что проект этого Соглашения будет представлен АБР и АФР для утверждения их Со-
ветами управляющих в период с 12-14 мая 1993 г. 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ 

7• Проект Соглашения (Приложение 1) представляется на рассмотрение Исполкома и содержит соот-
ветствующие рекомендации для Ассамблеи здравоохранения. Исполком возможно пожелает принять 
резолюцию, предложенную в Приложении 2• В случае утверждения на Ассамблее здравоохранения 
пересмотренное Соглашение заменит собой Соглашение о сотрудничестве, заключенное в 1974 г., 
вместе со всеми относящимися к нему рабочими договоренностями. 

Документ EB91/1993/REC/1, с. 82. (по англ.изд.). 
2 Документ EB91/1993/REC/2, с. 239 (по англ. изд.). 



ПРОЕКТ 

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУ 

АФРИКАНСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ 

И 

АФРИКАНСКИМ ФОНДОМ РАЗВИТИЯ 

И 

ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 



НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ (в дальнейшем именуемое "Соглашение" заключено 
1993 г. между Африканским Банком Развития (в дальнейшем именуемым "Банк"), 

Африканским Фондом Развития (в дальнейшем именуемым "Фонд"), с одной стороны, и Всемирной 
организацией здравоохранения (в дальнейшем именуемой "ВОЗ11), с другой стороны; 

НАПОМИНАЯ положения Соглашения, заключенного 1 ноября 1974 г. между Банком и ВОЗ, а также 
положения Расширенного меморандума о взаимопонимании, заключенного 29 августа 1978 г •， 
по сотрудничеству в предоставлении помощи в области здравоохранения и других связанных 
со здравоохранением областях африканским странам, имеющим общее членство в Банке и ВОЗ 
(в дальнейшем именуемым "Региональные государства—члены")； 

СЧИТАЯ ЖЕЛАТЕЛЬНЫМ пересмотр вышеупомянутого Соглашения с целью дальнейшего усиления, сти-
мулирования и укрепления их программы сотрудничества и создания надежного механизма, 
посредством которого Региональным г о суд ар ст в ам-чле н ам может предоставляться действенная 
помощь； 

СОГЛАШАЮТСЯ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

СТАТЬЯ I 

ЦЕЛЬ 

Целью настоящего Соглашения является обеспечение широких рамок для сотрудничества и содей-
ствия совместной деятельности между сторонами в обеспечении помощи в области здравоохра-
нения и других связанных со здравоохранением областях Региональным государствам一членам 
для улучшения медико-санитарных условий и для повышения уровня предоставления медицинской 
помощи в Региональных государствах-членах9 учитывая соответствующие задачи и обязательства 
сторон. 

СТАТЬЯ II 

ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Стороны соглашаются сотрудничать в следующих областях деятельности: 

(i) формулирование, подготовка, обсуждение, осуществление и последующая оценка про-
ектов и программ развития, поддерживаемых Банком или Фондом в области здравоох-
ранения и в других областях, со здравоохранением связанных, таких как учебные 
программы, продовольствие и питание, обеспечение основными лекарственными сред-
ствами и вакцинами, водоснабжение и санитария, рост населения, роль женщин в 
развитии, вопросы окружающей среды и облегчение жизни бедным слоям населения； 

(ii) участие в мобилизации ресурсов для создания и финансирования таких проектов, и 
программ в Региональных государствах一членах, а также определение дополнительных 
источников финансирования； 

(iii) оказание помощи со стороны ВОЗ в планировании, организации и осуществлении про-
ектов и программ, поддерживаемых Банком или Фондом, посредством предоставления 
технической экспертизы и любой другой помощи； 

(iv) контроль за выполнением текущих проектов и программ и последующая оценка выпол-
ненных проектов и программ, финансируемых Банком или Фондом； 

(V) осуществление при помощи ВОЗ совместно с Банком и/или Фондом или от их имени 
предынвестиционных,секторальных и других экономических и технических исследова-
ний, касающихся, в частности, оценки выполнения и потенциальных возможностей 
для развития в областях и направлениях, о которых упоминается в пункте (i) 
данной статьи; 



оказание помощи Региональным государствам-членам в проведении сбора и анализа 
медицинских данных, а также в выполнении научных исследований в секторе здра-
воохранения j 

проведение совместной работы с Региональными государствами-членами с целью 
оказания им помощи в планировании деятельности в области здравоохранения, а 
также в определении и осуществлении основных принципов и стратегий, направлен-
ных на улучшение состояния здравоохранения и на повышение показателей состояния 
здоровья населения； 

обеспечение ориентации и подготовки для специалистов и технического персонала 
Банка, а также совместная работа по организации и проведению курсов, научных 
исследований, семинаров, рабочих совещаний и симпозиумов по вопросам, представ-
ляющим общий интерес для Региональных государств-членов； 

обмен практическим опытом и соответствующими документами, данными и другой ин-
формацией по состоянию здравоохранения в Региональных государствах—членахj 

другие аналогичные мероприятия, которые периодически могут согласовываться сторо-
нами, 

СТАТЬЯ III 

КОНСУЛЬТАЦИИ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 

1• Стороны, участвующие в настоящем Соглашении, информируют друг друга на регулярной 
основе о своих соответствующих секторальных приоритетах, политических подходах и програм-
мах и, по мере необходимости,проводят консультации по вопросам, представляющим общий инте-
рес ,которые, по их мнению, могут стать предметом взаимного сотрудничества• 

2. Через установленные по их усмотрению промежутки времени участвующие стороны проводят 
совещания для согласования программ деятельности, способов и функций для выполнения и осу-
ществления такой деятельности, а также для рассмотрения хода работы, проводимой в рамках 
настоящего Соглашения. 

3• Консультации и обмен документами, данными и информацией в рамках этого Соглашения не 
затрагивают действий, которые могут потребоваться для сохранения конфиденциального и ог-
раниченного характера некоторых документов и сведений. 

СТАТЬЯ IV 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

Стороны, участвующие в настоящем Соглашении, принимают необходимые меры для обеспече-
ния взаимного представительства на соответствующих совещаниях или конференциях, проводимых 
ими или при их содействии, к которым, по мнению любой из сторон, другая сторона может про-
явить интерес, при условии соблюдения таких процедур, которые могут применяться в отношении 
соответствующих совещаний и конференций. 

СТАТЬЯ V 

ВЫПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

Президент Банка и Фонда, а также Генеральный директор ВОЗ принимают необходимые меры 
для обеспечения удовлетворительного выполнения настоящего Соглашения. 

(vi) 

(vii) 

(viii) 

(ix) 

(x) 



СТАТЬЯ VI 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Затраты или расходы, возникающие в результате деятельности, проводимой в рамках на-
стоящего Соглашения или относящиеся к ней, несет одна или обе стороны, согласно договорен-
ности, предварительно достигнутой сторонами в отношении конкретной деятельности. 

СТАТЬЯ VII 

СРОК ДЕЙСТВИЯ 

1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный период； имеется в виду, что каж-
дая сторона имеет право в любое время прекратить его действие， уведомив за шесть месяцев 
до этого другую сторону. 

2• В случае прекращения Соглашения в соответствии с пунктом 1 данной Статьи стороны 
принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы такое решение не наносило 
ущерба выполнению любой текущей деятельности в рамках данного Соглашения. 

СТАТЬЯ VIII 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ И ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК 

1. Стороны могут заключать дополнительные договоренности или соглашения в рамках настоя-
щего Соглашения, если это потребуется. 

2. В положения настоящего Соглашения могут в любое время вноситься поправки при наличии 
письменного документа о взаимном согласии сторон. 

СТАТЬЯ IX 

УВЕДОМЛЕНИЯ И АДРЕСА 

Любые уведомления или предложения, которые требуется или разрешается делать или 
вносить в соответствии с настоящим Соглашением, представляются в письменной форме. Такие 
уведомления или предложения считаются сделанными или внесенными надлежащим образом, в 
случае их передачи в рукописном виде, по почте, телексом, телеграфом или телефаксом той 
стороне, которой предполагается их передать, и по адресу, указанному ниже, или по адресу, 
который будет сообщен дополнительно• 

Для Банка и Фонда Почтовый адрес : 

Африканский 
Африканский 
01 а/я 1387 
АБИДЖАН 01 
Кот-д，Ивуар 

Банк Развития и 
Фонд Развития 

Телеграф: AFDEV Abidjan 
Телекс: 23717/23498 
Факс: (225) 227004/331917 

Для ВОЗ Почтовый адрес : 

Всемирная организация здравоохранения 
СН-1211 ЖЕНЕВА 27 
Швейцария 

Телеграф: UNISANTE-GENEVA 
Телекс: 415 416 
Факс: (022) 791 0746 



СТАТЬЯ X 

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 

1• Настоящее Соглашение вступает в силу при его подписании Президентом Банка и Фонда и 
Генеральным директором ВОЗ, а также после его одобрения компетентными органами Банка и 
Фонда и ВОЗ. 

2• При вступлении в силу данное Соглашение заменяет собой Соглашение о сотрудничестве, 
заключенное между Банком и ВОЗ 1 ноября 1974 г” вместе со всеми относящимися к нему ра-
бочими договоренностями； предполагается, что все обязательства, принятые до даты вступ-
ления в силу данного Соглашения, несмотря на вышесказанное, будут регламентироваться 
Соглашением о сотрудничестве от 1 ноября, 1974 г» и Расширенным меморандумом о взаимопо-
нимании по рабочим отношениям между сторонами, заключенным 29 августа 1978 г. 

В УДОСТОВЕРЕНИИ ЧЕГО Банк, Фонд и ВОЗ, каждый действуя через своего наделенного пол-
номочиями представителя, подписали настоящее Соглашение вышеуказанного числа, оба текста 
являются оригиналами на английском и французском языках, причем оба текста имеют одина-
ковую силу. 

ЗА АФРИКАНСКИЙ БАНК 
ЗА АФРИКАНСКИЙ ФОНД 

РАЗВИТИЯ ЗА ВСЕМИРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ 

ПРЕЗИДЕНТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ПО СОГЛАШЕНИЮ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 
АФРИКАНСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ И АФРИКАНСКОМ ФОНДОМ РАЗВИТИЯ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по Соглашению о сотрудничестве между ВОЗ и 
Африканским банком развития и Африканским фондом развития; 

1• ОДОБРЯЕТ использование проекта Соглашения о сотрудничестве в качестве механизма для ус-
тановления рабочих отношений между ВОЗ и Африканским банком развития и Африканским фондом 
развития на период с мая 1993 г. по май 1994 г.； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок седьмой сесии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию： 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по Соглашению о сотрудничестве между ВОЗ 
и Африканским банком развития и Африканским фондом развития; 

принимая во внимание статью 70 Устава ВОЗ； 

1• ОДОБРЯЕТ Соглашение о сотрудничестве между ВОЗ и Африканским банком развития и Афри-
канским фондом развития; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора подписать Соглашение о сотрудничестве от имени 
Всемирной организации здравоохранения вместе с Президентом Африканского банка развития и 
Африканского фонда развития. 


