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ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 1 дополнительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЭДУ АФРИКАНСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ 
И ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Между Ю З  и Африканским банком развития (АБР) имели место дискуссии по вопросу укрепления 
отношений между обеими организациями. Принимая во внимание интерес, который АБР проявляет 
к месту сектора здравоохранения в развитии, а также соответствующую взаимную заинтересован
ность Ю З  и АБР в том, чтобы поставить существующие между ними отношения на более официальную 
основу для обеспечения более продуманного и организованного сотрудничества, обе стороны выра
ботали с этой целью соглашение.

Настоящее соглашение, текст которого прилагается, было составлено на английском и фран
цузском языках и утверждено Советом директоров АБР 19 февраля 1974 г. Ратификация соглашения 
Советом управляющих предусмотрена путем голосования по почте.

В соответствии с положениями Статьи 70 Устава ЮЗ, согласно которой всякое формальное со
глашение, заключенное с другими межправительственными организациями, подлежит утверждению 
большинством в две трети голосов Ассамблеи здравоохранения, настоящее соглашение представляет
ся Ассамблее для рассмотрения и утверждения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЗДУ АФРИКАНСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ 
И ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Африканский Банк Развития (в дальнейшем называемый "АБР”) и Всемирная организация здра
воохранения (в дальнейшем называемая "ЮЗ");

Принимая во внимание, что улучшение здравоохранения как важного фактора социально-эконо
мического развития является предметом общей озабоченности их африканских государств-членов;

Руководствуясь желанием сотрудничества в предоставлении помощи их африканским государст
вам-членам в области здравоохранения и других родственных областях, а также в их общих усилия:*, 
направленных на улучшение и повышение критериев и санитарно-гигиенических условий народов 
этих стран и на создание надлежащего инструмента, посредством которого можно добиться такого 
сотрудничества и помощи;

ДОСТИГЛИ СОГЛАШЕНИЯ В СЛЕДЯЩЕМ :

СТАТЬЯ 1 
Сфера деятельности

a) АБР и Ю З  сотрудничают в предоставлении помощи африканским государствам-членам как той, 
так и другой организации по укреплению системы здравоохранения этих государств. Не сужая 
общего содержания вышесказанного, эта помощь включает:

1) создание новой инфраструктуры и новых учреждений здравоохранения, а также их улучшение 
или расширение;

2) улучшение санитарно-просветительной работы среди медицинского персонала и населения, 
а также медико-биологических исследований;

3) обеспечение питьевой водой и системами удаления отбросов, включая программы подготов
ки для основных специалистов и сантехников;

4) борьба с инфекционными болезнями;

5) улучшение и укрепление служб здравоохранения, связанных с благоустройством городов и 
сельских местностей.

b ) Подобная помощь, по мере возможности, охватывает преимущественно профилактические са
нитарные мероприятия и является частью национального плана здравоохранения в общих рамках их 
социально-экономического развития без ущерба для финансовых критериев АБР.

СТАТЬЯ 2 
Процедура сотрудничества

а) АБР и Ю З  консультируются друг с другом и постоянно информируют друг друга относитель
но мероприятий, которые могут открыть возможности для сотрудничества в соответствии с настоя
щим Соглашением.
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b) Помощь может предлагаться как со стороны АБР, так и со стороны ВОЗ любому государ— 
ству-члену или членам обеих организаций. Обе организации после консультации принимают ре
шение относительно предоставления услуг и принятия мер.

c) АВР и ВОЗ таким же образом рассматривают любую заявку о предоставлении помощи от 
любого правительства или правительств государств-членов двух организаций.

d) АБР и ВОЗ предпринимают усилия по содействию, развитию и улучшению Африканской эк
спертизы в областях их совместной деятельности в соответствии с настоящим Соглашением.

e) ВОЗ может быть назначена АБР в качестве учреждения—исполнителя для осуществления 
мероприятий, указанных в Статье 1, которые финансируются последним, или за счет средств, пре
доставленных АБР на основании заявок правительств о предоставлении помощи.

f) Мероприятия, осуществляемые согласно настоящему Соглашению, с правительствами, оформ
ляются трехсторонними соглашениями или планами мероприятий, в которых указан план действий,
а также конкретные обязательства АБР и ВОЗ и заинтересованного правительства. Подобные со
глашения или планы мероприятий подписываются обеими организациями и правительством.

g) Если некоторые совместные мероприятия требуют создания объединенных миссий АБР/ВОЗ, 
метод создания подобных миссий и их расписание определяются путем проведения совместной кон
сультации между секретариатами данных организаций.

h) Связь между АБР и ВОЗ осуществляется по каналам Президента АБР и Генерального ди
ректора ВОЗ. В случае необходимости между обеими организациями могут проводиться периоди
ческие совещания.

СТАТЬЯ 3 
Ответственность за выполнение

a) ВОЗ сохраняет полную техническую ответственность за предоставление любой помощи 
или за выполнение мероприятий в рамках настоящего Соглашения, которые входят в ее функции 
как специализированного учреждения Организации Объединенных Наций в области здравоохранения.

b ) АБР может делать предложения ВОЗ относительно ее мероприятий, указанных в пункте 
(а) настоящей Статьи.

СТАТЬЯ 4 
Заключительные положения

a) Настоящее Соглашение вступает в силу по подписании Президентом АБР и Генеральным 
директором Ю З  и после утверждения компетентными органами АБР и ЮЗ.

b) Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по обоюдному согласию между 
АБР и ЮЗ, каждая организация тщательно и с пониманием рассматривает любую просьбу другой 
организации о таких изменениях.
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c) Руководители обеих организаций могут по договоренности принять такие дополнительные 
меры для проведения в жизнь настоящего Соглашения, которые могут быть признаны целесообразными 
в свете практического опыта обеих организаций.

d) Настоящее Соглашение остается в силе в течение неограниченного периода времени. Одна
ко каждая из сторон может расторгнуть его в любое время на основании письменного уведомления 
другой стороны за 6 месяцев.

e) В случае расторжения настоящего Соглашения какой-либо стороной, обе стороны сотрудни
чают для обеспечения того, чтобы мероприятия, принятые согласно настоящему Соглашению, осуще
ствлялись должным образом. В случае расторжения настоящего Соглашения АБР, АБР возмещает ВОЗ 
любые финансовые обязательства, которые она может нести в связи с совместными мероприятиями 
согласно настоящему Соглашению.

В удостоверение чего Президент АБР и Генеральный Директор ВОЗ подписали настоящее Согла
шение в четырех экземплярах на английском и французском языках, оба текста являются в равной 
степени аутентичными.

Президент Африканского Банка Развития Генеральный директор Всемирной организации 
здравоохранения

Дата Дата

* * *


