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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ВОЗ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ФОНДОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Доклад Генерального директора 

Генеральный директор имеет честь представить для рассмотрения и 
утверждения Ассамблеей здравоохранения Соглашение между Всемирной 
организацией здравоохранения и Международным фондом сельскохозяйственного 
развития. 

1• Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) является специализированным уч-
реждением Организации Объединенных Наций, которое содействует сельскохозяйственному развитию в 
развивающихся странах, включая в сферу ведения вопросы, связанные с улучшением уровня питания 
и условий жизни беднейших слоев населения. 

2. В результате дискуссий между членами секретариатов ВОЗ и МФСР было признано, что некоторые 
виды деятельности находятся в потенциальных областях сотрудничества, и прилагаемое Соглашение 
было подготовлено для представления Всемирной ассамблее здравоохранения и Исполнительному коми-
тету МФСР. 

3. Соглашение было составлено на английском языке и будет представлено для утверждения Испол-
нительным комитетом МФСР во время его девятой сессии (6-8 мая 1980 г.). 

4. Настоящее Соглашение представляется Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения для рассмотрения и утверждения в соответствии с положениями статьи 70 Устава Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, в которой говорится об установлении эффективной связи с межправитель-
ственными организациями9 и которая требует, чтобы любое заключаемое формальное соглашение с дру-
гой межправительственной организацией подлежало утверждению большинством в две трети голосов Ас-
самблеи здравоохранения• 

5. Ассамблея здравоохранения может пожелать в указанной связи принять резолюцию следующего со-
держания： 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о Соглашении между Всемирной организацией 
здравоохранения и Международным фондом сельскохозяйственного развития； 

принимая во внимание положения статьи 70 Устава Всемирной организации здравоохранения9 

ОДОБРЯЕТ Соглашение между Всемирной организацией здравоохранения и Международным фон-
дом сельскохозяйственного развития5 

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора подписать данное Соглашение от имени Всемирной 
организации здравоохранения совместно с Президентом Международного фонда сельскохозяйствен-
ного развития. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И МЕЖДУНАРОДНЫМ ФОНДОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

1980 г. 

ВВИДУ того, что Всемирная организация здравоохранения (нижеименуемая ВОЗ) и Международный 
фонд сельскохозяйственного развития (нижеименуемый МФСР) имеют общие интересы в отношении благо-
состояния и здоровья населения своих государств一членов, и особенно в развивающихся странах, 

УЧИТЫВАЯ стремление обеих организаций к сотрудничеству друг с другом ради достижения их общих 
целей, 

ПРИНИМАЯ во внимание статью 2 Ь) Устава Ю З , предусматривающую,in ter alia,что Организация 
будет устанавливать и поддерживать эффективное сотрудничество с Организацией Объединенных Наций 
и ее специализированными учреждениями, 

ПРИНИМАЯ во внимание статью 8, раздел 2, Соглашения об учреждении МФСР, предусматривающую, 
что МФСР будет тесно сотрудничать с учреждениями системы ООН, 

ВОЗ И МФСР ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

СТАТЬЯ I 

КОМПЕТЕНЦИЯ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН 

loi ВОЗ признает особую роль МФСР в мобилизации дополнительных ресурсов, предоставляемых на 
льготных условиях для развития сельского хозяйства в его развивающихся государствах—членах, в 
первую очередь для осуществления проектов и программ, специально разработанных для установления, 
развития или совершенствования систем производства продуктов питания и для укрепления соответст-
вующих руководящих принципов и институтов в рамках национальных первоочередных задач и стратегий, 
принимая во внимание: необходимость увеличивать производство продуктов питания в беднейших, ис-
пытывающих недостаток в продуктах питания странах; потенциал для увеличения производства продук-
тов питания в других развивающихся странах и важность повышения уровня питания и условий жизни 
беднейших групп населения в развивающихся странах• 

1.2 МФСР признает особую роль ВОЗ в международной деятельности в области здравоохранения9 в 
частности, в таких областях как здоровье сельского населения, улучшение питания и борьба с ин-
фекционными заболеваниями. 

СТАТЬЯ П 

КОНСУЛЬТАЦИИ И СОТРУДНИЧЕСТВО 

2.1 ВОЗ и МФСР договариваются регулярно информировать друг друга о своей деятельности, пред-
ставляющей взаимный интерес в области сельскохозяйственного развития, особенно в развивающихся 
странах, являющихся членами обеих организацийо 

2.2 ВОЗ будет стремиться обращать внимание МФСР на такие программы и проекты, которые могут; 
prima facie, удовлетворять требованиям, необходимым для получения помощи от МФСР, и по возмож-
ности МФСР будет информировать ВОЗ удовлетворяют ли такие программы и проекты требованиям, не-
обходимым для получения помощи от МФСР, 

2.3 Любая деятельность, в области которой Стороны сотрудничают, будет осуществляться в соот-
ветствии с руководящими принципами и правилами обеих Организаций. 



Приложение 

СТАТЬЯ Ш 

ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

3.1 Без предубеждения против сотрудничества в других возможных областях, стороны договаривают-
ся рассматривать нижеследующие виды деятельности как потенциальные области взаимного сотруд-

3.1.1 программы и проекты, имеющие в качестве одного из основных компонентов цель увеличить 
производство продуктов питания с улучшением положения с питанием, особенно среди сель-
ского населения} 

3.1.2 оказание поддержки соответствующим мерам и гарантиям, связанным с гигиеной окружающей 
среды, в качестве части проектов сельскохозяйственного развития, включая профилактику 
передающихся через воду и других инфекционных болезней, распространению которых может 
способствовать ирригация и другие проекты сельскохозяйственного развития, и борьбу с 
ними; 

3.103 программы сельского развития, которые включают в качестве составных элементов улучшение 
медико-санитарных условий и коммунальное водоснабжение 0 

СТАТЬЯ IV 

МЕТОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

4.1 С учетом таких мер, которые могут быть необходимы для гарантии конфиденциальности какой-
либо информации или документа, ВОЗ и МФСР будут предоставлять друг другу все данные, документы 
и информацию, которые потребуются для осуществления деятельности в рамках этого Соглашения. 

4.2 Стороны будут оказывать друг другу помощь в проведении исследований в областях, представ-
ляющих взаимный интерес, в той мере, которую они сочтут желательной по взаимному согласию� 

403 В тех случаях, когда это необходимо, МФСР будет просить ВОЗ оказать помощь МФСР в осущест-
влении миссий, связанных с его практической деятельностью, стремясь обеспечить и облегчить, в 
случае целесообразности, сотрудничество между обеими сторонами на стадиях планирования, осущест-
вления и оценки проектов, представляющих взаимный интерес для обеих Сторон. 

4.4 ВОЗ и МФСР будут осуществлять сотрудничество целиком на основаниях и условиях, удовлетво-
ряющих обе Стороны. МФСР, осуществляя свои функции, будет использовать, в случае необходимое— 
ти, услуги и консультативную помощь ВОЗ. 

СТАТЬЯ V 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ 

5.1 ВОЗ и МФСР будут осуществлять сотрудничество для принятия мер, которые они считают необхо-
димыми для эффективных контактов на техническом и координационном уровнях, включая, при необходи-
мости, поездки сотрудников в соответствующие штаб-квартиры и региональные бюро. 

СТАТЬЯ VI 

РАВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

6.1 ВОЗ будет приглашать представителей МФСР на 
такие другие заседания, проводимые при содействии 
участия без права голоса в обсуждении тех пунктов 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
ВОЗ, которые представляют интерес для МФСР,для 
повестки дня, которые интересуют МФСР. 



Приложение 

6.2 МФСР будет приглашать представителен ВОЗ на заседания своего Руководящего совета и такие 
другие заседания, проводимые при содействии МФСР, присутствие на которых не ограничено юриди-
чески установленным членством и которые представляют интерес для ВОЗ, для участия без права го-
лоса в обсуждении тех пунктов повестки дня, которые интересуют ВОЗ. 

7.1 МФСР будет возмещать ВОЗ все непосредственные расходы на персонал и любые дополнительные 
косвенные расходы, например, дорожные расходы и суточные, необходимые для предоставления услуг, 
оказываемых ВОЗ по специальной просьбе МФСР и в соответствии с финансовыми соглашениями, к кото-
рым придут Стороны. 

8 � 1 Настоящее Соглашение вступит в силу с момента подписания его уполномоченными представите-
лями ВОЗ и МФСР. 

8.2 Настоящее Соглашение может быть изменено с согласия обеих Сторон в соответствии с их соот-
ветствующими уставными процедурами. 

8.3 Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по взаимному соглашению или Соглаше-
ние может быть денонсировано любой из Сторон по истечении 6 месяцев после направления другой 
Стороне письменного уведомления об этом. Стороны договариваются, что несмотря на истечение 
положенного срока после направления уведомления о прекращении действия договора, условия настоя-
щего Соглашения будут оставаться в полной силе до тех пор, пока это будет необходимо для того, 
чтобы полностью завершить любое начинание, предпринятое в соответствии с настоящим Соглашением. 

8.4 Генеральный директор ВОЗ и Президент МФСР могут заключать дополнительные соглашения в рам-
ках настоящего Соглашения, которые могут быть желательны в свете рабочего опыта обеих Организа-
ций для выполнения настоящего Соглашения0 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО Президент Международно го фонда сельскохозяйственного развития и Гене-
ральный директор Всемирной организации здравоохранения подписали настоящее Соглашение в двух эк-
земплярах на французском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу� 

СТАТЬЯ УП 

ФИНАНСОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

СТАТЬЯ УШ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

МЕВДУНАРОДНЫЙ ФОНД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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