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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ФОНДОМ МЕНТОРА 

Доклад Генерального директора 

В настоящем докладе разъясняется новое соглашение о сотрудничестве, заключенное с 
недавно созданным частным фондом. Фонд намеревается собирать средства в целях 
поддержки проектов по предупреждению наркомании. В этой связи на одобрение 
Исполнительного комитета представляется текст Соглашения, которое предусматривает 
работу сотрудника ВОЗ для этого Фонда. До тех пор, пока соглашение не будет 
одобрено Исполкомом, сотрудник Организации будет работать с Фондом только в 
качестве консультанта. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В результате бюджетных ограничений в рамках Организации все большее число программ 
ВОЗ ощущают, что они не имеют достаточных финансовых ресурсов для того, чтобы выполнять 
свои программы работы полностью удовлетворительным образом. Вследствие этого ряд 
программ, как в штаб-квартире, так и в регионах, недавно приступили к изучению 
потенциальных преимуществ более тесного сотрудничества с частными фондами в целях сбора 
средств. Такие предложения зачастую связаны с созданием частных фондов непосредственно 
для цели сбора средств для соответствующих программ или проектов в интересующих их 
областях. 

2. Генеральный директор, руководствуясь в целом официальным подходом Секретариата 
Организации Объединенных Наций в таких вопросах, готов санкционировать заключение 
соглашений о сотрудничестве с частными фондами при условии, что: 

(1) фонды являются независимыми и не занимаются коммерческой деятельностью; 

(2) есть четкие указания на то, что одной из целей фондов является поддержка ВОЗ и 
ее целей и что они будут сотрудничать с ВОЗ в этой области; 

(3) название и эмблема ВОЗ надлежащим образом охраняются от злоупотребления, 
коммерческого использования и от отождествления с деятельностью таких фондов; 

(4) такие фонды не должны использоваться в качестве средства отвлечения 
традиционных внебюджетных поступлений в ВОЗ от правительств, международных 
учреждений и неправительственных организаций. 

3. Одной из проблем, связанных е такими предложениями, являются административные и 
оперативные расходы, которые требуются для обеспечения деятельности частных фондов; в 
целом, если создается полностью независимая административная структура для каждого из 
таких фондов, укомплектованная отдельным персоналом, то накладные расходы могут 
составить неоправданно большую долю от любых собранных средств, особенно на начальной 
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стадии. В этой связи существует значительная заинтересованность использовать в максимально 
возможной степени персонал ВОЗ, по крайней мере на начальной стадии деятельности таких 
фондов. 

4. Предоставление персонала для работы в такие частные учреждения связано для ВОЗ с 
определенными проблемами, в частности, в том, что касается статьи 37 Устава ВОЗ и статьи 
1.3 Положений о персонале. 

ФОНД МЕНТОРА 

Общие положения 

5. Обеспокоенная медицинскими, социальными и экономическими последствиями 
токсикомании, связанными с употреблением в качестве наркотиков лекарственных средств, 
растворителей, топливных аэрозолей, назначаемых по рецептам лекарств или алкоголя, группа 
частных лиц учредила 10 мая 1994 г. частный фонд в соответствии с законами Швейцарии, 
который был назван Фондом Ментора. Целями Фонда являются развитие, поощрение и 
поддержка новаторской деятельности в области предупреждения токсикомании среди детей 
и подростков во всем мире. 

6. Оказалось, что Фонд привлек финансовую и моральную поддержку ряда знаменитых 
личностей. Он также явился темой обращения к участникам Сорок седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения Королевы Швеции, которая является почетным членом Совета 
попечителей Фонда Ментора. 

7. Фонд намерен собирать средства для содействия проектам, в которых поддерживаются 
его цели независимо от того, проводятся ли такие проекты программой ВОЗ по токсикомании 
или другими организациями. Тем не менее, для того чтобы не допустить дублирования 
административных структур, он стремится заключить соглашение о сотрудничестве с уже 
существующими организациями. 

8. В ходе предварительного обсуждения соглашений о сотрудничестве с ВОЗ возник вопрос 
об использовании персонала. Организаторы обратились с просьбой к ВОЗ оказать помощь 
Фонду в вопросе предоставления необходимого персонала, и в частности, персонала, 
занимающегося сбором начальных средств. 

9. Чтобы не сорвать проект, который, очевидно, пользуется значительной внешней 
поддержкой и таким образом имеет хорошие шансы на успех, Генеральный директор принял 
решение частично удовлетворить просьбу организаторов, но также представить эту 
договоренность на утверждение Исполнительного комитета. 

Соглашение о сотрудничестве 

10. Десятого июня 1994 г. ВОЗ заключила Соглашение о сотрудничестве (см. Приложение)1 

с Фондом Ментора, в котором изложены виды деятельности по сбору средств, которые будут 
проводиться, области сотрудничества с ВОЗ (включая предоставление консультаций ВОЗ 
относительно технических достоинств проектов), условия, при которых допускается 
упоминание ВОЗ в деятельности, связанной со сбором средств, а также предоставление 
сотрудника ВОЗ для работы с Фондом на первоначальной основе в течение трех лет. 

11. Фонд намерен сотрудничать с ВОЗ посредством: 

1 Только на английском языке. 
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(1) сбора средств из неправительственных и частных источников в поддержку 
конструктивных мероприятий по предупреждению токсикомании; 

(2) мобилизации общественной поддержки в целях создания позитивных условий, 
способствующих здоровому развитию молодежи; 

(3) предоставления средств для проектов, которые были признаны ВОЗ как 
заслуживающие поддержки Фонда, или непосредственно программе по токсикомании для 
оказания общей поддержки или для содействия конкретным мероприятиям или проектам 
Программы по токсикомании. 

12. Выполняя вышеизложенное, Фонд намеревается осуществлять следующие виды 
деятельности: 

(1) устанавливать связи с отдельными лицами, фондами, учреждениями, 
неправительственными организациями и корпорациями в целях прямой финансовой помощи 
и поддержки; 

(2) проводить привлекающие средства мероприятия культурного характера (концерты, 
выставки); 

(3) вести поиск и устанавливать контакты с техническими и оперативными 
организациями в целях обмена опытом и осуществления мероприятий по проектам. 

13. Фонду предоставлено право использовать на своем бланке и на всей выпускаемой им 
документации, связанной с деятельностью, на которую распространяются рамки соглашения, 
упоминание о том, что он действует "в сотрудничестве со Всемирной организацией 
здравоохранения". В деятельности по сбору средств, результаты которой в виде полученных 
денежных средств будут безвозмездно передаваться непосредственно Программе по 
токсикомании, проектам, которые поддерживаются ВОЗ, или тем, в отношении которых 
Секретариат ВОЗ указал, что они заслуживают поддержки, Фонд уполномочен сообщать в 
корреспонденции и в своей документации, что такая деятельность осуществляется "в 
поддержку Программы ВОЗ по токсикомании и проектов, которые соответствуют или отвечают 
целям Программы". 

14. Во всех случаях использования названия или эмблемы ВОЗ в деятельности по сбору 
средств Фонд должен консультироваться с ВОЗ и обеспечивать, чтобы проведение такой 
деятельности соответствовало высокому положению ВОЗ и уважению ее роли в качестве 
специализированного учреждения Организации Объединенных Наций, ответственного за вопросы 
здоровья. В случае новых крупных мероприятий по сбору средств или пропагандистских 
мероприятий, которые не включены в перечень видов деятельности, о которых говорится в 
пункте 12 выше, и в отношении которых Фонд хотел бы сделать упоминание о ВОЗ, Фонд 
должен достаточно заблаговременно проконсультироваться с ВОЗ и получить ее согласие, 
прежде чем проводить такое мероприятие. Название и эмблема ВОЗ не могут ни в коем случае 
использоваться или предлагаться для использования в коммерческих целях. В частности, 
название и эмблема ВОЗ не должны ассоциироваться с названиями компаний, производящих 
алкогольные напитки или табачные изделия. 

15. Что касается вопроса, связанного с персоналом, Соглашение предусматривает, что один 
сотрудник ВОЗ будет предоставлен для исполнения обязанностей "Исполнительного 
секретаря", который будет осуществлять функции административного управляющего в 
интересах Фонда. Однако до тех пор, пока такая договоренность, предусмотренная 
Соглашением о сотрудничестве, не будет одобрена Исполнительным комитетом, указанный 
сотрудник будет действовать только в качестве консультанта, не осуществляя каких-либо 
исполнительных функций. 
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16. Первоначальный срок действия Соглашения о сотрудничестве рассчитан на три года, 
однако если такая договоренность не будет одобрена Исполнительным комитетом, Соглашение 
будет автоматически прекращено через год после его вступления в силу. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

17. В результате положений Соглашения о сотрудничестве и учитывая положения, 
касающиеся предоставления персонала Фонду, договоренность, на которую распространяются 
рамки Соглашения о сотрудничестве с Фондом Ментора, представляется Исполнительному 
комитету на его утверждение. 



ANNEX 

COOPERATION AGREEMENT 

BETWEEN 

THE MENTOR FOUNDATION 

AND 

THE WORLD HEALTH ORGANIZATION 

WHEREAS The MENTOR Foundation (hereinafter referred to as "the Foundation") is an 

independent private foundation operating internationally in cooperation with reputable 

organizations sharing its objectives, established under article 80 et seq. of the Swiss Civil 

Code and is, according to its Statutes, dedicated to supporting preventive measures against 

abuse and dependence of drugs and other psychoactive substances by children and 

adolescents, seeking, inter alia, to encourage and support implementation of diverse 

prevention projects, both internationally and locally, to develop new prevention approaches 

and to identify and replicate successful initiatives; 

WHEREAS the World Health Organization (hereinafter referred to as "WHO") is a 

Specialized Agency of the United Nations and has a Programme on Substance Abuse whose 

objectives include, inter alia, the strengthening of national programmes aimed at reducing the 

demand for alcohol and drugs, the designing of effective approaches to the treatment of 

dependence and associated diseases and the integration of relevant health components into all 

development programmes designed to reduce the supply of illicit narcotic drugs (hereinafter 

referred to as "the Programme"); 

WHEREAS the Foundation and WHO wish to cooperate in their respective fields of mutual 

interest; 

NOW THEREFORE the Parties hereto agree to cooperate as set forth below: 



1. THE FOUNDATION 

1.1 Under the terms of this Agreement, the Foundation shall endeavour to achieve its 

objectives by cooperating with WHO in areas set forth below: 

1.1.1. Raising funds from nongovernmental and private sources in support of constructive 

substance abuse prevention activities; 

1.1.2. Mobilizing public interest in, and favourable public support of, the creation of a 

positive environment which will support the healthy development of young people; 

1.1.3. Providing funds for projects which have been recognized by the Programme as 

meriting support of the Foundation or directly to the Programme in general or to specific 

activities or projects of the Programme. 

1.2 In the conduct of its fundraising activities, the Foundation agrees not to seek, or in 

any other way encourage, donations to be made to it from governments of WHO Member 

States or intergovernmental organizations. In addition, it shall not seek or in any way 

encourage donations to be made to it from nongovernmental organizations, including funds 

and foundations, which have made, within the previous two financial periods of WHO, 

donations to WHO concerning activities within the mandate of the Programme, unless 

approved by WHO. Notwithstanding the foregoing, the Foundation shall be permitted to 

seek donations from any person or entity so long as such donations are not reasonably likely 

to divert donations from WHO or the Programme. 

1.3 Although all requests for project funding shall be technically reviewed by the 

Programme, execution of the projects shall not be limited to the Programme. 

2. WHO 

2.1 Under the terms of this Agreement, WHO shall: 

2.1.1. Share with the Foundation such technical information and guidance, as may be 

necessary to enable the Foundation to meet its objectives; 



2.1.2. Provide appropriate material describing the Programme and its activities for the 

purpose of use by the Foundation in its fundraising activities; 

2.1.3. Provide the Foundation with timely information on activities of the Programme, 

including projects for which it is providing financial support or the WHO Secretariat 

considers merit financial support. 

2.2 WHO agrees not to use contributions from the Foundation to the Programme or its 

activities as a reason to reduce its own regular budgetary support of the Programme. 

2.3 WHO agrees to assist the Foundation on a start-up basis by making available, within 

the limits of the reasonable capability of the existing staff of the Programme, a staff member 

to carry out the functions of the person referred to in article 10 of the Statutes of the 

Foundation for a three year period from the initial signing of this Agreement (subject to 

extension by mutual agreement in writing of the Parties) or until such time as the Foundation 

and WHO agree that, in light of the performance of the Foundation, it is reasonable for the 

Foundation to engage its own staff to perform these functions, whichever is earlier. 

However, until such time as the arrangement covered by this Agreement is approved by the 

Executive Board of WHO as provided in paragraph 9 below, the aforesaid WHO staff 

member shall act only in an advisory capacity without assuming any executive 

responsibilities.; Such staff member shall, in any event, remain at all times under the 

supervision of the Director-General. WHO shall, furthermore, have the right tô cease 

making available the aforesaid staff member at any time upon three months notice in the 

ëVeht the Director-General of WHO determines that it is no longer in the interests of WHO to 

dosô. к " : 。 . ‘' • . . . . . . . .“ ‘“ ; ' ' 、 . ‘ 

3. LIAISON 

WHO shall appoint one oí more persons to act as liaison to meet as necessary with 

one or more designated representatives of the Foundation to discuss projects with a viéw to 

ensuring that the activities covered by this Agreement are in accordance with the objectives 

of the Programme. 



4. TYPES OF ACTIVITIES OF THE FOUNDATION 

4.1. In implementation of the provisions of paragraph 1, the Foundation intends to carry 

out the following types of activities: 

• Approaching individuals, funds, foundations, nongovernmental organizations and 

corporations, seeking direct financial support and assistance 

• Fundraising events of a cultural nature (concerts, exhibitions) 

• Identifying and contacting technical and implementing organizations in order to exchange 

experience and implement project activities 

5. WHO NAME AND EMBLEM 

5.1 With respect to the cooperation with WHO as provided for in paragraph 1 above, the 

Foundation shall be authorized to refer to its cooperation with WHO and to utilize the name 

ofWHO as follows: 

5.1.1. The Foundation shall be entitled to include on its letterhead, and in all documentation 

issued by it, in connection with activities covered by this Agreement a reference that it is 

acting "in cooperation with the World Health Organization". It shall also be entitled to show 

the WHO emblem in direct juxtaposition to, and essentially the same size as, the WHO name. 

The actual letterhead and models of documentation to be used shall be subject to the 

approval ofWHO, approval not to be unreasonably withheld. 



5.1.2 All additional references to WHO or the Programme shall accurately reflect the 

circumstances of each case and, in the event they differ from what is provided in the 

following sentence, as specifically approved by WHO in writing. With respect to fundraising 

activities for which the proceeds are to be donated directly to the Programme, or to projects 

supported by WHO or for which the WHO Secretariat has indicated merit being supported, 

the Foundation shall be authorized to state in correspondence and in all documentation issued 

by it that such activities are "in support of the WHO Programme for Substance Abuse and 

projects that fulfill or are consistent with the objectives of the Programme". 

5.2 Whenever the name or emblem of WHO is being invoked in its fundraising activities, 

the Foundation agrees to consult with WHO through the designated liaison persons in order 

to ensure that the activities mentioned in paragraph 4.1 are conducted in a manner that is in 

keeping with the dignity of WHO and respects its role as a Specialized Agency of the United 

Nations responsible for health matters. In the case of new, major fundraising or promotional 

activities on a national or international scale not included within the list set forth in paragraph 

4.1 above and for which reference to WHO is deemed desirable by the Foundation, the 

Foundation agrees to consult with WHO well in advance and to obtain its agreement in 

principle before undertaking such activity. 

5.3 Except as otherwise provided in this paragraph 5, or as expressly agreed in writing by 

WHO, the Foundation shall not use the name and emblem of WHO and shall not refer to its 

collaboration pursuant to this Agreement. The name and emblem of WHO shall not in any 

event be used or offered for use for commercial purposes. In particular, the name or emblem 

of WHO shall not be associated with the names of companies producing beverage alcohol or 

tobacco products. 

6. EXPENSES 

Bearing in mind the use of the WHO name by the Foundation as provided in 

paragraph 5 above, the Foundation agrees to use its utmost endeavours to keep administrative 

and organizational costs as low as possible in order to assure a maximum of benefits to be 

available for donation as provided in paragraph 1. 



7. NATURE OF THE FOUNDATION 

For the duration of this Agreement and any extension, the Foundation shall operate as 

a nonprofit noncommercial foundation in accordance with the provisions of its Statutes 

annexed hereto as Annex 1. In the event that its Statutes are effectively amended in any 

respect, or in the event regulations or by-laws are adopted by the Foundation which WHO 

considers are inconsistent with the terms of this agreement or impede its effective or proper 

implementation, this agreement shall automatically terminate unless otherwise agreed by both 

Parties. 

8. RECORDS AND ACCOUNTS 

The Foundation shall maintain accurate and systematic records of all funds raised in 

connection with this agreement and all expenses charged thereto for three years after the year 

concerned. The records of the Foundation shall be subject to audit by a reputable firm of 

accountants acceptable to WHO, acceptance not to be unreasonably withheld. A copy of the 

results of such audit shall be made directly available to WHO. 

9. DURATION 

This Agreement, which shall be subject to approval by the Executive Board of WHO, 

shall have a duration of three years from the date of signature by both Parties, unless sooner 

terminated by either Party as provided in paragraph 10 below, or unless the Agreement is 

extended for a further period of three years by mutual written agreement in advance of 

expiration. If the arrangement covered by this Agreement is not approved by the Executive 

Board as provided above, it shall automatically terminate one year after the date of signature 

of this Agreement. 

10. TERMINATION 

10.1 Either one of the Parties may suspend or terminate this Agreement upon six months 

written notice in case of breach of any of the provisions contained herein and may terminate it 

without notice for fundamental breach. Use of the WHO name or emblem in a manner 

inconsistent with the terms of this Agreement shall be considered tobe a fundamental breach. 



10.2 This Agreement shall, in any event, terminate upon the dissolution of the Foundation. 

10.3 Upon the suspension or termination of this Agreement, the right to use the name and 

emblem of WHO shall cease immediately. 

10.4 Upon termination of this Agreement as provided herein, the Foundation agrees to 

donate in a manner to be agreed with WHO and consistent with the Statutes of the 

Foundation, all funds raised by it, and still in its possession or control at the time of 

termination, resulting from fundraising activities in which references to the Programme or 

WHO were made. 

11. ENTIRE AGREEMENT 

This Agreement contains the entire agreement and understanding between the parties 

with respect to the subject matter herein and supersedes all prior discussions and other 

writings, except for those specifically referred to herein. This Agreement shall not be 

modified except in writing. 

12. DISPUTE SETTLEMENT 

Any dispute relating to the interpretation or execution of this Agreement shall, unless 

amicably settled, be subject to conciliation. In the event of failure of the latter, the dispute 

shall be settled by arbitration. The arbitration shall be conducted in accordance with the 

modalities to be agreed upon by the parties, or in the absence of agreement, with the 

UNCTTRAL Arbitration Rules currently in force at the signing of this Agreement. The 

Parties shall accept the arbitral award as final. 

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have caused this Agreement to be executed in 

duplicate by their respective duly authorized officers. 

For the MENTOR Foundation: For the World Health Organization: 


