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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ Н А Ц И Й И С Д Р У Г И М И 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Общие вопросы 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад содержит краткие сведения о ходе работы, проведенной с начала 
1996 г. в области сотрудничества в рамках системы Организации Объединенных Наций и 
вне ее. Это сотрудничество достигло уровня, предоставляющего возможности для 
мобилизации до сих пор неиспользованных интеллектуальных, технических и финансовых 
ресурсов для развития здравоохранения во всем мире. 

Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению данный доклад. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящий доклад основан на документах ЕВ99/21 и Add. l , рассмотренных 
Исполнительным комитетом на своей Девяносто девятой сессии в январе 1997 г. В нем 
представлены краткие сведения о предпринятых действиях в соответствии с руководящими 
принципами по вопросам политики, совсем недавно представленными Исполнительным 
комитетом и Ассамблеей здравоохранения в резолюциях WHA49.19 о политике ВОЗ в 
отношении сотрудничества с партнерами в целях развития здравоохранения и WHA49.20 об 
ориентации политики ВОЗ в поддержку подъема и развития в Африке. В нем также содержится 
доклад о ходе работы по расширению деятельности ВОЗ в области сотрудничества. Основными 
целями партнерских инициатив ВОЗ, основанных на вышеуказанных резолюциях, являются: 
(i) размещение и поддержание здоровья в центре национального развития, а также 
регионального и глобального сотрудничества; (ii) обеспечение дополнительности и 
эффективности с точки зрения затрат при выделении и использовании ресурсов для 
здравоохранения; (iii) содействие продолжающемуся развитию стратегических альянсов с 
межправительственными организациями и другими важными учреждениями в целях 
удовлетворения потребностей государств-членов в области здравоохранения. 
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2. Был достигнут прогресс в реализации целей ВОЗ путем укрепления партнерских 
отношений с межправительственными организациями в рамках системы Организации 
Объединенных Наций и вне ее, а также с финансирующими агентствами, неправительственными 
организациями и другими негосударственными учреждениями. Значительная поддержка была 
оказана подъему и развитию в Африке, особенно путем осуществления Общесистемной 
специальной инициативы Организации Объединенных Наций по Африке (см. пункт 7). 

ПАРТНЕРСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ Ю З ПО РАЗВИТОЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3. На второй очередной сессии АКК в октябре 1996 г. исполнительные главы обязали свои 
организации осуществлять более тесное сотрудничество в целях продвижения процесса 
реформы в рамках системы Организации Объединенных Наций в целом. Дискуссия была 
сосредоточена на вопросах содействия более рациональному распределению обязанностей и 
более эффективному разделению труда в рамках системы путем повышения эффективности с 
точки зрения затрат и достижения максимальных результатов на страновом уровне. В рамки 
этой категории попадает ответственность ВОЗ за координацию компонента здравоохранения 
Общесистемной специальной инициативы Организации Объединенных Наций по Африке. Первое 
совещание АКК с новым Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций состоится 
в Женеве с 10 по 11 апреля 1997 г., и основное внимание, среди прочего, будет уделено 
процессу реформы в Организации Объединенных Наций. 

4. ВОЗ укрепила свои связи со Всемирным банком, который в настоящее время проводит 
политику активного партнерства в рамках системы Организации Объединенных Наций в целом. 
В 1996 финансовом году сектору здравоохранения был предоставлен крупнейший заем за всю 
историю Банка, причем новых обязательств было взято на сумму 2,3 млрд. долл. США. Как 
было указано президентом на ежегодном совещании Банка в октябре 1996 г” возрастающая 
концентрация усилий на страновом уровне подчеркивает более тесные связи с "клиентами" и 
усиление внимания, уделяемого качеству и результатам деятельности "на низовом уровне". 
Это сосредоточение внимания в полной мере соответствует политике ВОЗ по укреплению 
сотрудничества своих страновых бюро, осуществляемой при поддержке других уровней 
Организации с министерствами здравоохранения в целях устойчивого развития национального 
здравоохранения. Систематическое сотрудничество осуществляется на основе "Процедурных 
стратегий выполнения рекомендаций по развитию здравоохранения"1, которые следуют 
рекомендациям ВОЗ/Всемирного банка в отношении действий по развитию здравоохранения.2 

5. Экономический и Социальный Совет, собравшись на основной сессии в 1996 г” провел 
политический диалог по вопросам событий в мировой экономике с главами международных, 
финансовых и торговых учреждений; на заседаниях высокого уровня обратил особое внимание 
на вопросы "борьбы с наркоманией"; на заседаниях по координации _ на вопросы ликвидации 
бедности; на вопросы оперативной деятельности системы Организации Объединенных Наций, 
в частности на вопросы усиления потенциала и роли координаторов-резидентов Организации 
Объединенных Наций в странах; и на вопросы укрепления роли Совета в качестве центрального 
механизма координации деятельности системы Организации Объединенных Наций и ее 
специализированных учреждений (резолюция 50/227 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций). После проведения этой сессии возникло четыре вопроса, имеющие 

1 См. документ WHO/INA/96.1. 
2 См. документ WHO/INA/95.1. 
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важное значение для ВОЗ: участие в рассмотрении взаимоотношений Совета со 
специализированными учреждениями; подготовка совместно с ЮНДКП к специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи в 1998 г. по вопросам наркомании, включая декларацию по 
руководящим принципам сокращения потребности; разработка общего подхода в рамках системы 
Организации Объединенных Наций к вопросам здоровья и его связи с бедностью; возможность 
для ВОЗ поделиться с другими организациями своим ценным опытом в области 
"структуризированного подхода" к вопросам сотрудничества со Всемирным банком. 

6. Сотрудничество с другими межправительственными организациями включает пять 
региональных банков развития - Африканский банк развития, Азиатский банк развития, 
Европейский банк реконструкции и развития, Межамериканский банк развития и Исламский 
банк развития - и достигло нового уровня обязательств и деятельности в областях разработки 
региональной политики в секторе здравоохранения и оказания поддержки конкретным странам. 
Были также предприняты важные шаги по укреплению или установлению сотрудничества с 
другими межправительственными организациями, которые в настоящее время проявляют 
повышенный интерес к социальным проблемам и оказывают поддержку ряду мероприятий в 
области здравоохранения или в областях, связанных со здравоохранением, в странах и регионах. 
В их число входят Европейский союз (ЕС); Группа государств Африки, Карибского бассейна 
и Тихого океана (АКТ); африканские многосторонние учреждения, включая Организацию 
африканского единства (ОАЕ); Ассоциация государств Юго-Восточной Азии; Организация 
исламской конференции и ее специализированные учреждения; и Организация по 
экономическому сотрудничеству государств Азии и Тихого океана. 

ПОДДЕРЖКА В ОБЛАСТИ ПОДЪЕМА И РАЗВИТИЯ В АФРИКЕ 

7. ВОЗ внесла значительный вклад в Общесистемную специальную инициативу Организащш 
Объединенных Наций по Африке путем разработки стратегии осуществления реформы сектора 
здравоохранения посредством проведения ряда межучрежденческих и тематических 
консультативных совещаний. Здравоохранению наряду с образованием, водоснабжением, 
продовольственной безопасностью и управлением уделяется первостепенное внимание. АКК 
(Нью-Йорк, 1996 г.) одобрил принцип, согласно которому все африканские страны должны быть 
потенциальными получателями помощи, и эта инициатива должна служить в качестве механизма 
осуществления Новой программы Организации Объединенных Наций по обеспечению развития 
Африки в 1990-е годы. Специальная инициатива была обсуждена Региональным комитетом для 
стран Африки на его сорок седьмой сессии и Региональным комитетом для стран Восточного 
Средиземноморья на его сорок третьей сессии. ВОЗ координирует деятельность с другими 
соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций и будет принимать 
участие в мобилизации ресурсов для осуществления межстрановой деятельности и для 
составления страновых программ в секторе здравоохранения, а Всемирный банк будет в 
основном заниматься оказанием поддержки правительствам в мобилизации ресурсов. 

8. В контексте содействия и осуществления Договора об учреждении Африканского 
экономического сообщества ВОЗ внедрила и разработала ряд инициатив，направленных на 
поддержку национальных и коллективных планов в области здравоохранения африканских 
правительств и их многосторонних учреждений в тесном сотрудничестве с партнерами в 
системе Организации Объединенных Наций и вне ее. Секретариат ОАЕ продолжал оказание 
консультативной помощи государствам-членам в отношении проекта протокола по 
здравоохранению для вышеуказанного договора, составленного с помощью ВОЗ, в котором 
излагается стратегический подход к вопросам инвестирования в области здравоохранения, в 
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качестве центрального компонента социального и экономического развития. Сотрудничество 
с ОАЕ также охватывало Африканскую региональную стратегию в области питания, Дакарскую 
и Тунисскую декларации по ВИЧ/СПИДу, оказание медико-санитарной помощи в чрезвычайных 
ситуациях, укрепление потенциала африканских неправительственных организаций и участие 
высших должностных лиц ОАЕ в ряде семинаров и совещаний, связанных со здравоохранением. 
Генеральный директор принимал участие в работе Шестьдесят четвертой очередной сессии 
Совета министров ОАЕ и Тридцать второй встречи на высшем уровне глав государств и 
правительств (Яунде, 1996 г.). 

9. ВОЗ осуществляла сотрудничество с Сообществом по развитию стран Юга Африки в 
подготовке предложения о придании статуса "сектора здравоохранения" одному из своих 
государств-членов，которое было представлено на рассмотрение Совета министров Сообщества 
и его Встречи на высшем уровне глав государств и правительств. Были предприняты шаги по 
возобновлению сотрудничества с Общим рынком восточной и южной части Африки в области 
фармацевтических препаратов. Кроме всеобъемлющей деятельности, осуществляемой 
Региональными бюро для стран Африки и Восточного Средиземноморья, оказывается поддержка 
вышеуказанным инициативам посредством Рабочей группы ВОЗ по континентальной Африке, 
созданной в 1994 г. "для укрепления содействия ВОЗ осуществлению Новой программы ООН 
по обеспечению развития Африки". 

ДОКЛАД О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация Объединенных Наций 

10. Новый Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, который приступил к 
своим обязанностям 1 января 1997 г., продолжает строить новую структуру в Организации 
Объединенных Наций для улучшения поддержки международной стабильности и 
сотрудничества. Результаты продолжающегося диалога о реформе Организации Объединенных 
Наций будут известны в июле/августе 1997 г. Одним аспектом этой реформы, координируемым 
посредством АКК, является выполнение решений международных конференций, проведенных 
в 1990-е годы. 

11. ВОЗ является членом трех ограниченных по времени межучрежденческих целевых групп, 
учрежденных АКК для координации последующей деятельности по выполнению в странах 
решений международных конференций. Она вместе с ЮНИСЕФ возглавляет Рабочую группу 
по первичной медико-санитарной помощи в рамках Целевой группы по основным социальным 
службам, которая подготовила проект руководства для системы координатора-резидента 
Организации Объединенных Наций. Целевая группа по вопросам занятости и устойчивой 
системы жизнеобеспечения, возглавляемая МОТ, осуществляет обзоры ситуаций в странах, 
которые включают взаимосвязь между расширением занятости, устойчивой системой 
жизнеобеспечения и здоровьем. Целевая группа по вопросам благоприятной среды для 
экономического и социального развития, возглавляемая Всемирным банком, учредила подгруппу 
по макроэкономике и социальному механизму, которая основное внимание уделяет вопросам 
здравоохранения и образования. Эти целевые группы представят доклады АКК в апреле 
1997 г.; АКК, в свою очередь, представит результаты Экономическому и Социальному Совету 
для осуществления последующей деятельности, проведет оценку этого вида 
межучрежденческого механизма и рассмотрит дальнейшие мероприятия. ВОЗ в сотрудничестве 
со вспомогательными службами системы Организации Объединенных Наций совместно 
проинструктировала представителей ВОЗ в Регионе Юго-Восточной Азии по вопросам 
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последующей деятельности, связанной с выполнением решений международных конференций. 
Аналогичные мероприятия будут проведены в других регионах ВОЗ. 

12. На "заседаниях высокого уровня" Основной сессии Экономического и Социального Совета 
в 1996 г. Генеральный директор подчеркнул необходимость проявления солидарности в борьбе 
с болезнями, которые стоят на пути экономического и социального развития; активизации 
усилий по сокращению потребностей в незаконных лекарственных средствах, область, в 
которой ВОЗ играла ключевую роль, и обеспечения доступной медико-санитарной помощью тех, 
кто в ней нуждается, путем укрепления подходов и первичной медико-санитарной помощи на 
уровне общины. Во время своего обсуждения "аспекта координации" Совет сосредоточил 
основное внимание на вопросах ликвидации бедности, сделав вывод о том, что стратегии 
должны определяться и разрабатываться каждой страной, а система Организации Объединенных 
Наций должна играть дополнительную роль. ВОЗ заявила о том, что в докладах о состоянии 
здравоохранения в мире в последние годы ясно указывалось, что бедность является самой 
главной причиной смерти, болезней и страданий во всем мире. 

13. Во время обсуждения "практической деятельности в интересах развития" делегация ВОЗ, 
в состав которой входили представители ВОЗ из Египта и Малави, приняла участие в 
неофициальном диалоге по вопросам межучрежденческих механизмов для усиления 
координации деятельности на страновом уровне. ВОЗ принимала участие в подготовке 
заявления Организации Объединенных Наций о роли и функциях системы координатора-
резидента, за которым последовало издание руководства для представителей ВОЗ1, 
подготовленное в консультации с региональными бюро ВОЗ. Совет также обсудил вопросы 
усиления "структуризации" участия Бреттонвудских учреждений в его работе вместе с 
остальными учреждениями системы Организации Объединенных Наций. 

14. Специальная сессия Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ЮЗ по политике в области 
здравоохранения (ОКПЗ) (Женева, 15-16 мая 1996 г.) при рассмотрении прогресса, 
достигнутого к середине десятилетия в отношении целей Всемирной встречи на высшем уровне 
в интересах детей (Нью-Йорк, 1990 г.), подчеркнула значение постоянной политической 
поддержки и мобилизации необходимых ресурсов для ускорения достижения 21-й цели, 
связанной со здравоохранением. Исполнительный комитет ВОЗ одобрил этот подход в 
решении ЕВ99(15). Исполком также одобрил предложение о том, чтобы пригласить ЮНФПА 
в состав расширенного ОКПЗ, который будет именоваться - Координационный комитет 
ЮЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению (резолюция EB99.R23). По просьбе Исполкома ВОЗ 
должна была подготовить проект полномочий этого нового комитета в консультации с 
секретариатами ЮНИСЕФ и ЮНФПА, который будет представлен Генеральным директором на 
Сотой сессии Исполнительного комитета в мае 1997 г. В январе 1997 г. Административный 
совет ЮНИСЕФ обсудил план осуществления стратегии ЮНИСЕФ в области здравоохранения. 
Представитель ВОЗ высокого ранга выступил на этой сессии, подчеркнув значение действий 
в области здравоохранения на страновом уровне, осуществляемых под руководством самой 
страны и направляемых с помощью международной политики в области здравоохранения, 
разработанной Ассамблеей здравоохранения. 

15. В конце 1995 г. состоялось заседание Исследовательской группы ЮЗ/ЮНФПА/ЮНИСЕФ 
по составлению программ охраны здоровья подростков в целях разработки общей технической 
основы, позволяющей этим трем организациям укрепить свою согласованную поддержку стран 
в их усилиях по составлению программ охраны здоровья подростков. Эта группа подготовила 

1 Документ WHO/INA/96.4. 
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механизм для составления программ по странам, который является графическим резюме 
элементов (целей, принципов и видов вмешательства), которые следует учитывать при 
составлении программ охраны здоровья подростков на страновом уровне. Был также 
подготовлен общий "план действий"，предлагающий виды деятельности на страновом, 
региональном и глобальном уровнях, которые будут содействовать ускорению процесса 
составления программ в странах. Тематический доклад, который вскоре будет опубликован, 
содержит существенные научные и эмпирические данные о ключевых концепциях, 
вмешательствах и уроках, извлеченных из процесса составления программ, в целях содействия 
здоровому развитию подростков, предупреждению проблем, связанных со здоровьем, и 
предоставлению помощи, связанной с факторами риска для здоровья. 

16. Региональные комиссии: Являясь активным членом Регионального межучрежденского 
комитета для стран Азии и Тихого океана Экономической и социальной комиссии для стран 
Азии и Тихого океана, ВОЗ способствовала выполнению ряда мероприятий по уменьшению 
бедности, окружающей среде, урбанизации, водоснабжению, оказанию помощи пожилым и 
престарелым, борьбе с наркотиками, а также по предупреждению инвалидности и по 
реабилитации. Усиливается сотрудничество с ЭКА в контексте ее нового стратегического 
подхода и Общесистемной специальной инициативы Организации Объединенных Наций по 
Африке. В отношении "управления развитием", одной из пяти новых структуризированных 
программных областей ЭКА, ведется подготовка совместного проекта ЭКА/ВОЗ, касающегося 
роли местных органов управления в охране здоровья. 

Специализированные учреждения 

17. МОТ решительно поддерживает резолюцию WHA49.12 о глобальной стратегии ВОЗ по 
профессиональной гигиене для всех. Продолжается сотрудничество в рамках объединенных 
комитетов МОТ/ВОЗ по профессиональной гигиене и гигиене моряков. ВОЗ осуществляла 
сотрудничество с ЮНЕСКО в содействии тому, чтобы 1996 г. был годом "культуры и здоровья" 
в контексте Всемирного десятилетия развития культуры (1988-1997 гг.), кульминационным 
моментом которого было проведение международной конференции в Таиланде (27-31 мая 
1996 г.). ВОЗ и ЮНЕСКО будут продолжать осуществление сотрудничества в этой области 
посредством организации сетей, проведения научных исследований, подготовки документации 
и обмена опытом. Другие области включают укрепление здоровья детей школьного возраста 
и молодых людей, а также содействие развитию физической активности и спорта в интересах 
здоровья. 

18. Тесное сотрудничество между ВОЗ и ФАО в поддержку осуществления в странах 
Всемирной декларации и Плана действий, принятых на Международной конференции по 
питанию (Рим, 1992 г.), способствовало подготовке более 140 национальных курсов политики 
и планов действий в области пищевых продуктов и питания. Деятельность, которая последует 
за проведением Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам продовольствия (Рим, 
1996 г.), предоставит прекрасную возможность для подтверждения обязательства 
международного сообщества в отношении наращивания этих усилий и ресурсов, 
инвестированных на национальном, региональном и международном уровнях в целях ликвидации 
голода и недостаточности питания, а также в отношении претворения в жизнь национальных 
планов и политики для обеспечения продовольственной безопасности и безопасности питания 
для всех. 

19. ВОЗ имеет статус наблюдателя в двух комитетах ВТО, а именно в Комитете по 
техническим барьерам на пути развития торговли и в Комитете по санитарным и 
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фитосанитарным мерам. Взаимодействие между теми, кто занимается вопросами 
здравоохранения и международной торговлей, нуждается в дальнейшем укреплении 
посредством изучения путей сотрудничества, сосредоточенного на торговой деятельности, 
связанной со здоровьем. 

Другие межправительственные организации 

20. Региональные банки развития: В сотрудничестве с ВОЗ Африканский банк развития (АБР) 
завершил пересмотр документа по своей программе предоставления займов для сектора 
здравоохранения. Пятое ежегодное обзорное совещание АБР/ВОЗ, состоявшееся в Абиджане 
в октябре 1996 г., уделило особое внимание вопросам сотрудничества на страновом и 
региональном уровнях. ВОЗ содействовала проведению двух исследований Азиатским банком 
развития (АБР) по его приоритетам политики в области сектора здравоохранения и по аспектам 
"возрождение Азии", а также осуществлению проектов по здравоохранению, финансируемых 
Банком в таких странах, как Камбоджа, Индонезия, Монголия, Пакистан, Таиланд и Вануату. 
Разрабатывается механизм разносторонних партнерских отношений с Африканским и Азиатским 
банками развития. ВОЗ и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) завершили обмен 
письмами, подтверждающими основные принципы сотрудничества между этими двумя 
организациями, уделив особое внимание вопросам содействия экологически безопасному и 
устойчивому развитию. Были проведены совещания на высоком уровне с Межамериканским 
банком развития и Исламским банком развития для определения новых областей, 
представляющих общий интерес, и для расширения сотрудничества на страновом уровне в 
рамках существующих механизмов сотрудничества. 

21. Региональные группы: Группа государств Африки, Карибского бассейна и Тихого океана 
(АКТ) и ЕС получили консультативную помощь в отношении технических и финансовых 
последствий пересмотренной Ломской конвенции IV для развития здравоохранения. 
Предпринимаются шаги по укреплению сотрудничества между ВОЗ и Группой АКТ. В июне 
1996 г. ВОЗ провела совещание с Секретариатом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) в целях установления более широкого сотрудничества в поддержку национальных 
процессов социально-экономического развития. В начале 1997 г. был подписан Меморандум 
о взаимопонимании между АСЕАН и ВОЗ. ВОЗ установила первый контакт с Секретариатом 
Организации по экономическому сотрудничеству государств Азии и Тихого океана для 
определения потенциальных областей взаимного интереса и сотрудничества. Продолжалось 
осуществление сотрудничества с Лигой арабских государств и Организацией исламской 
конференции и ее специализированными учреждениями, а именно, с Исламской организацией 
по вопросам образования, науки и культуры. 

22. Европейский союз: В 1996 г. Бюро по гуманитарным вопросам Европейского сообщества 
и ВОЗ подписали рамочный документ по соглашению о партнерских отношениях. 
Осуществлялось также тесное сотрудничество по научным вопросам, связанным с 
губкообразной энцефалопатией у коров, и созданию проекта по борьбе с малярией в Камбодже, 
Лаосской Народно-Демократической Республике и Вьетнаме. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

23. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению настоящий доклад. 



(^ш Wor,d Health Organization 
^ ^ ^ Organisation mondiale de la Santé 

ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 27.1 предварительной повестки дня А50/16 Add.1 
12 марта 1997 г. 

СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА ВАКЦИН 

Доклад Генерального директора 

В целях содействия разработке новых вакцин в духе Инициативы по детской вакцине 
было предложено создать Международный институт вакцин. Соглашение о создании 
Института было представлено для подписания государствами и межправительственными 
организациями. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть вопрос об 
утверждении этого Соглашения и, в случае его утверждения，принять участие в создании 
Института. 

1. В целях укрепления потенциала развивающихся стран, особенно в Азии и районе Тихого 
океана, в области исследования и разработки вакцин запланировано создание Международного 
института вакцин со штаб-квартирой в Сеуле. Институт будет создан в качестве региональной 
организации по научным исследованиям и развитию "по инициативе ПРООН в качестве ее 
вклада в Инициативу по детской вакцине", соучредителями которой также являются ВОЗ, 
ЮНИСЕФ, Всемирный банк и Фонд Рокфеллера. 

2. Институт будет финансироваться за счет добровольных взносов. К 2000 г., когда, как 
ожидается, Институт начнет полностью действовать, в нем будет насчитываться 
приблизительно 150 сотрудников. Правительство Корейской Республики предоставит 
служебные помещения и оборудование, а также 30% оперативных средств Института. 
Остальные средства, как ожидается, будут поступать из частного и государственного секторов. 

3. В Уставе Института предусматривается, что он будет осуществлять деятельность в 
качестве некоммерческой независимой организации, международной по своему статусу и 
неполитической в области управления, укомплектования штатов и деятельности. Институт 
будет организован исключительно в научных, исследовательских и образовательных целях. Он 
будет служить в качестве международного центра, занимающегося вопросами разработки 
конкретных областей знаний и оказания технической помощи в области исследования и 
разработки вакцин. Статья VI его Устава гласит: 

Институт будет осуществлять деятельность в чгтырех программных областях: 

i ) обеспечение подготовки кадров и оказание технической помощи в областях 
технологии производства и исследования вакцин; 
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ii) проведение "научных исследований и разработок" в /ьаборатгюриях и па местах; 

iii) поддержка и проведение клинических исследований и оценок -новых вакцин на 
местах, а также оказание тюмогци и содействия по внедрению -новых и 
усовергиенствованнъйс вакцин; и 

iv) осуществление сотрудничества с прошводгстелями вакцин, национальными 
регламентирующими органами и другими соответствующими органами в развитых 
и развивающихся странах в целях содействия исследованию и разработке вакцин. 

4. Управление Институтом будет осуществлять Попечительский совет в составе 
13-17 членов. В целях обеспечения того, чтобы деятельность Института дополняла 
деятельность ВОЗ, предусматривается, что два члена Попечительского совета будут 
назначаться ВОЗ в качестве ее представителей. 

5. Соглашение о создании Института, в котором содержится его Устав, было открыто для 
подписания 28 октября 1996 г. в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке, и к настоящему времени его подписали представители ВОЗ и 17 стран: Бангладеш, 
Бутан, Камерун, Китай, Израиль, Казахстан, Монголия, Мьянма, Нидерланды, Пакистан, Папуа-
Новая Гвинея, Филиппины, Польша, Корейская Республика, Румыния, Таиланд и Вьетнам. 
Согласно статье V Соглашения, подписание Соглашения подлежит ратификации, принятию и 
утверждению подписавшимися сторонами. Настоящее Соглашение вступает в силу после 
передачи на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций трех 
документов о ратификации, принятии, утверждении или присоединении. Во время подготовки 
данного документа одна страна - Корейская Республика - передала на хранение свою 
ратификационную грамоту. 

6. В рамках ВОЗ, согласно статье 18(1) Устава, полномочиями на создание учреждений 
наделена Ассамблея здравоохранения. Таким образом, подписание Соглашения представителем 
ВОЗ было лишь предварительным шагом, и если ВОЗ пожелает на законных правах принимать 
участие в создании этого Института, то за подписанием должно последовать утверждение 
Ассамблеей здравоохранения и передача на хранение Генеральному секретарю1 документа об 
утверждении. 

7. К настоящему Соглашению дано приложение на английском языке, поскольку он является 
его единственным официальным языком. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть вопрос о том, желает ли она 
утвердить Соглашение о создании Международного института вакцин, что она может сделать 
путем принятия резолюции, содержание проекта которой изложено ниже. Статьи 60 и 70 
Устава гласят, что принятие такой резолюции требует две трети голосов Ассамблеи 
здравоохранения. 

1 Следует отметить, что утверждение Ассамблеей здравоохранения настоящего Соглашения не 
обязывает ВОЗ вносить взносы в бюджет Института. 
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Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о создании Международного института 
вакцин (документ А50/16 Add.l) , и в соответствии со статьей 18(1) Устава Всемирной 
организации здравоохранения, 

1. УТВЕРЖДАЕТ Соглашение о создании Международного института вакцин; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора передать на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций документ ВОЗ об утверждении ею 
настоящего Соглашения. 



A50/16 Add.1 

ANNEX 

АСЖЕЕМЕОТ ON THE ESTABLISHMENT 
OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

UNITED NATIONS 
1996 



Agreement on the Establishment 
of the International Vaccine Institute 

WHEREAS the Children's Vaccine Initiative (hereinafter referred to 
as "the CVI") is a coalition of governments, multilateral and bilateral 
agencies, non-governmental organizations including foundations and 
associations, and industry dedicated to ensuring the availability of safe, 
effective and affordable vaccines, the development and introduction of 
improved and new vaccines and strengthening the capacity of 
developing countries in vaccine development, production and use in 
immunization programmes; 

‘ � 

WHEREAS at the initiative of the United Nations Development 
Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), the Republic of Korea 
has agreed to be the host country of a newly created institute to be 
named as the International Vaccine Institute (hereinafter referred to as 
"the Institute") dedicated to strengthening the capacity of developing 
countries in the field of vaccine technology and carrying out vaccine-
related research and development; 

WHEREAS the Parties to this Agreement consider the Institute as an 
instrument to contribute to achieving the goals of the CVI; 

WHEREAS the Parties to this Agreement wish to create the Institute 
as an international organization with suitable governance, juridical 
personality, and appropriate international status, privileges and 
immunities and other conditions necessary to enable it to operate 
effectively towards the attainment of its objectives; 

WHEREAS the Parties to this Agreement wish to establish the 
Institute as an integral part of the CVI policy framework, strategy and 
activities; 

NOW, THEREFORE，the Parties signatory hereto agree as follows: 



ARTICLE I 
ESTABLISHMENT 

There shall be established an independent international 
organization entitled the "International Vaccine Institute" which will 
operate in accordance with the Constitution appended hereto as its 
integral part. 

ARTICLE II 
RIGHTS, PRIVILEGES AND IMMUNITIES 

1. The Government of the Republic of Korea grants the Institute the 
same rights, privileges and immunities as are customarily accorded to a 
similar type of international organization. 

2. Privileges and immunities are granted to the Members of the Board 
of Trustees, the Director and staffs of the Institute as is stipulated in 
Article VIII, Article IX and Article XIII of the Constitution of the Institute 
hereto appended and to experts performing missions for the Institute. 

ARTICLE III 
DEPOSITARY 

of this Agreement. 

ARTICLE IV 
SIGNATURE 

This Agreement shall be open for signature by all states and 
intergovernmental organizations at Headquarters of the United Nations, 
New York. It shall remain open for signature for a period of two years 
from 28 October 1996 unless such period is extended prior to its expiry 
by the Depositary at the request of the Board of Trustees of the 
Institute. 



ARTICLE V 
CONSENT TO BE BOUND 

This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or 
approval by the signatory states and intergovernmental organizations 
referred to in Article IV. 

ARTICLE VI 
ACCESSION 

After the expiration of the period specified in Article IV, the present 
Agreement shall remain open for accession by any state or 
intergovernmental organization, contingent upon approval by the Board 
of Trustees of the Institute by simple majority. 

ARTICLE VII 
SETTLEMENT OF DISPUTES 

1. The Parties shall attempt to settle any dispute as to the 
interpretation or application of this Agre^nent by negotiations or by any 
other mutually agreed method. 

2. If the dispute is not settled in accordance with Paragraph 1’ mthin 
a period of (90) days from the request by either Party to settle it, it 
shall, at the request of either Party, be referred to arbitration. 

3. The arbitral tribunal shall be composed of three arbitrators. Each 
Party shall choose one arbitrator and the third, who shall be the 
chairperson of the tribunal, to be chosen jointly by the Parties. If the 
tribunal is not constituted within (3) months of the request for 
arbitration, the appointment of the arbitrators not yet designated shall 
be made by the President of the International Court of Justice at the 
request of either Party. 

4. In the event of a vacancy in the presidency of the International 
Court of Justice or of the inability of the President to exercise the 



functions of the presidency, or in the event that the President should be 
a national of the Party to the dispute, the appointment herein provided 
for may be made by the vice-president of the court or, failing him, by the 
senior judge. 

5. Unless the parties decide otherwise, the tribunal shall determine its 
own procedure. 

6. The tribunal shall apply the principles and rules of international 
law and its award shall be final and binding on both Parties. 

ARTICLE VIII 
ENTRY INTO FORCE 

1. This Agreement and the Constitution appended thereto shall come 
into force immediately after three instruments of ratification, acceptance, 
approval or accession have been deposited with the Secretary-General. 

2. For each State or intergovernmental organization depositing an 
instrument of ratification, acceptance, approval or accession after the 
entry into force of this Agreement, this Agreement shall enter into force 
on the first day of the month after the date of deposit of the respective 
instrument. 

ARTICLE IX 
DENUNCIATION 

Any party to this Agrëement may, by written instrument to the 
Depositary, denounce this Agreement. Such denunciation of the consent 
to be bound shall becomej effective three months after the date on which 
such instrument is received. 



ARTICLE X 
TERMINATION 

is dissolved under the Article XXI of the Constitution. 

ARTICLE XI 
AUTHENTIC TEXT 

The authentic text of the present Agreement, including the 
Constitution appended thereto, shall be in the English language. 

i > 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives of states 
and intergovernmental organizations have signed this Agreement in a 
single original in the English language. 



CONSTITUTION OF 
THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

PREAMBLE 

The International Vaccine Institute is founded on the belief that the 
health of children in developing countries can be dramatically improved 
by the development, introduction and use of new and improved vaccines 
and these vaccines should be developed through a dynamic interaction 
among science, public health, and business. The International Vaccine 
Institute will be a centre of the science for the public interest where this 
dynamic interaction can take place through research, training, technical 
assistance, service provision, and information dissemination. 

• 、 

ARTICLE I 
HEADQUARTERS' LOCATION 

The Institute shall have its headquarters at Seoul, Republic of Korea 
as has been determined by an independent international site selection 
process initiated at the request of the UNDP, in accordance with the 
requirements for the exercise of the functions and fulfilment of the 
purposes of the Institute. 

ARTICLE II 
STATUS 

1. The Institute shall be an international research and development 
centre established at the initiative of UNDP, as part of its contribution to 
the CVI, which is an international movement of agencies, corporations, 
foundations and governments dedicated to ensuring the continued 
availability of effective and affordable vaccines, and the development 
and introduction of new and improved vaccines. The Institute shall 
operate as a non-profit autonconous organization, international in status 
and non-political in management, staffing and operations. The Institute 
shall be organized exclusively for scientific, developmental and 
educational purposes. 
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2. The Institute shall possess full juridical personality and enjoy such 
legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and 
the fulfilment of its purposes. 

ARTICLE III 
SUBSIDIARY BODIES 

The Institute may establish such centres, offices or laboratories, in 
locations within and outside the Republic of Korea as may be decided by 
the Board of Trustees (hereinafter referred to as the "Board") as being 
necessary for effective conduct of its programmes and the achievement 
of its objectives. � 

ARTICLE IV 
AIMS 

The Institute shall carry out major scientific functions within the 
overall goals and framework of the CVI. Specifically, it will: 

1. undertake and promote study, research, development and 
dissemination of knowledge in the vaccine-relevant sciences and directly 
related areas of public health, management sciences and technology to 
generate affordable and effective means to prevent death and disability 
arising from infectious diseases and, thereby, to improve the health 
status and general welfare of children and low-income people in 
developing and developed countries, especially in Asia; and 

2. provide, in collaboration with relevant national and international 
institutions, facilities and training programmes aimed at strengthening 
expertise and capacity for developing and developed countries to 
conduct work in the areas of the Institute's interest and competence. 



ARTICLE V 
GUIDING PRINCIPLES 

1. The Institute will serve as an international resource centre devoted 
to developing specific areas of expertise and providing technical 
assistance for research and development of vaccines. 

2. The Institute will c<»nplement its activities with those of other 
international and national institutions, public and private, that have 
similar aims. Its activities will, wherever appropriate, be planned and 
implemented in collaboration with such institutions. In particular, the 
Institute shall fully cooperate with the World Health Organization 
(hereinafter referred to as "WHO") in determining the technical and other 
aspects of its programme that relate to WHO's mandate. 

ARTICLE VI 
FUNCTIONS 

1. The Institute will have four programme areas: 

(i) To provide training and technical assistance in the production 
technology and research of vaccines; 

(ii) To conduct laboratory and field-based research and 
development; 

(iii) To support and conduct clinical trials and field evaluations of 
new vaccines, and to facilitate and prcmoote introduction of new 
and improved vaccines; and 

(iv) To cooperate with vaccine manufacturers and national control 
authorities and other relevant bodies in developed and 
developing countries to promote vaccine research and 
development. 

The Institute may identify other programme areas in accordance 
with its aims. 
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2. In fulfilling the aforementioned aims and responsibilities, in the 
spirit of its guiding principles, the Institute shall engage in a wide range 
of activities including; 

(i) holding meetings and arranging lectures, training courses, 
workshops, seminars, symposia and conferences; 

(ii) publishing and disseminating books, periodicals, reports and 
research and working papers; 

(iii) establishing and maintaining contact with individuals and other 

collaborative research s^oinars, exchange visits, sabbatical 
attaclmients and likewise; 

(iv) undertaking studies and other projects on behalf of or in 
collaboration with other institutions; 

(V) maintaining offices, field stations, laboratories, pilot plants, 
animal research facilities, information resources, scientific 
equipment and instruments, as may be necessary for its proper 
functioning; and 

(vi) taking such other actions as may further the aims and objectives 
of the Institute. 

3. The Institute's programmes and plans shall be reviewed and 
approved by its Board taking into account the needs of developing and 
developed countries and the Institute's capabilities in meeting these 
needs. 
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ARTICLE VII 
CAPACITY 

The Institute shall have the following capacity: 

(i) to receive, acquire or otherwise lawfiüly obtain from any 
governmental authority or from any corporation, company, 
association, person, firm, foundation or other entity whether 
international, regional or national, such charters, licenses rights, 
concessions or similar rights, and assistance - financial or 
otherwise - as are conducive to and necessary for the attainment 
of its aims; 

� 
(ii) to receive, acquire or otherwise lawfully obtain from any 

governmental authority or from any corporation, ссмпрапу, 
association, person, firm, foundation or other entity, whether 
international, regional or national, by donation, grant, exchange, 
devise, bequest, purchase or lease, either absolutely or in trust, 
contributions consisting of such properties, real, personal, or 
mixed including funds and valuable effects or items, as may be 
useful or necessary to pursue the aims and activities of the 
Institute and to hold, operate, administer, use, sell, convey or 
dispose of the said properties; 

(iii) to enter into agreements and contracts; 
i 

(iv) to employ persons according to its own regulations; 

(v) to institute, and defend in, legal proceedings; and 

(vi) to perform all acts and functions as may be found necessary, 
expedient, suitable or proper for the • furtherance, 
acccmplishment or attainment of and/or all of the purposes and 
activities herein stated, or which shall appear, at any time, as 
conducive to or necessary and useful for the aims and activities 
of the Institute. 



2. No part of the earnings of the Institute shall inure to the benefit of, 
or be distributable to, its trustees, officers, or other private persons, 
except that the Institute shall be authorized and empowered to pay 
reasonable compensation for services rendered and to make payments 
and distributions in furtherance of the aims set forth in Article TV 
hereof. 

ARTICLE VIII 
ORGANS 

The organs of the Institute shall be: 

(i) The Board of Trustees; and 

(ii) The Director and staff. 

ARTICLE IX 
COMPOSITION OF THE BOARD 

1. The Board shall consist of not less than thirteen nor more than 
seventeen members, selected as follows: 

i 

(i) up to ten members-at-large elected by the Board. Regard shall 
be paid especially to proposed members' professional experience 
and qualifications, to appropriate geographical distribution, to 
agencies and countries which have concern for and provide 
substantial support to the Institute, or to countries where major 
facilities are located; 

(ii) two members appointed by the host country; 

(iii) two m^nbers appointed by WHO; 

(iv) one member elected by the Board upon the recommendation of 
UNDP; 
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(v) the Executive Secretary of the CVI, or his/her representative, as 
a member ex-officio; and 

(vi) the Director of the Institute as a member ex-officio. 

2. Member-at-large shall be appointed for terms of no more than three 
years as determined by the Board in advance of the appointment. In the 
case of vacancy of members-at-large by reason of their retirement, 
death, incapacity, or any other cause, the Board shall fill the vacancy in 
the same manner as the original appointment. A new member appointed to 
replace a member during the latter's term, may be appointed for the 
remaining term of the member being replaced. He/she is eligible to serve 
two additional terms. 

• > 

3. The m^nbers of the Board are eligible for reappointment to a second 
term, but shall not serve more than two successive terms, except that the 
member elected as Chairperson may have his/her term extended by the 
Board in order to coincide with his/her appointment as Chairperson. 

4. The members of the Board, other than the members serving 
ex-officio and the members appointed by the host country and WHO, shall 
serve in a personal capacity and are not considered, nor do they act, as 
official representatives of governments or organizations. 

Government of the host country (hereinafter referred to as the 
"Government") will be determined by the Government. 

ARTICLE X 
FUNCTIONS AND POWERS OF THE BOARD 

1. The Board shall be responsible for all the affairs of the Institute. Its 
role, among other things, shall be to ensure that: 

(i) the Institute follows objectives, programmes and plans that are 
consistent with its aims and with the broad goals and objectives 
of the CVI; and 

-12-



(ii) the Institute is managed effectively by the Director in harmony 
with the agreed objectives, programmes and budgets, and in 
accordance with legal and regulatory requirements. 

To this end, the Board shall: 

(i) define objectives, approve plans to meet the Institute's aims and 
monitor the achievement of these aims; 

(ii) specify policies to be followed by the Director in pursuing the 
specified objectives; 

(iii) ensure the Institute's cost-effectiveness, financial integrity, and 
accountability; 

(iv) approve the Institute's programme and budget; 

(v) appoint an external auditor and approve an annual audit plan; 

(vi) approve the Institute's broad organizational framework; 

(vii) approve personnel policies including scales of salaries and 
benefits; 

(viii) approve the Institute's fund raising and resource mobilization 
strategies, policies and programmes, and promote such fund 
raising and resource mobilization activities; 

(ix) maintain the ccmiposition of the Board with respect to expertise 
needed to discharge the full range of its responsibilities, monitor 
the performanbe of staff and evaluate the Institute's 
performance; and 

(X) perform all other acts that may be considered necessary, suitable 
and proper for the attainment of the aims of the Institute as set 
forth in Article IV hereof. 
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3. The Board may designate an Executive Committee of its members 
which shall have the power to act for the Board in the interim between 
Board meetings, and on matters which the Board delegates to it. All 
interim actions of the Executive Committee shall be reported to the full 
Board at its next meeting. The Executive Committee shall be comprised of 
five members of the Board. The Director and at least one ex-officio 
member of the host country shall serve as members of the Executive 
CcMiimittee. 

4. The Board may establish such other subsidiary Committees as it 

ARTICLE XI 
PROCEDURES OF THE BOARD 

1. The Board shall elect one member except the Director as 
Chairperson. The normal term of the Chairperson, shall be three years. 
The Board may re-elect its Chairperson for a second term. 

2. The Board shall also elect a Vice-Chairperson, a Secretary and a 
Treasurer. The normal terms of these officers shall be three years. They 
are eligible for re-election. 

3. The Board shall meet at least once annually. 

4. The Board shall adopt its own rules of procedure. 

5. The majority of the members shall constitute a quorum for Board 
meetings. 

ARTICLE XII 
VOTING BY THE BOARD 

Normally, the Board shall operate by consensus. However, if the 
Chairperson determines the need for a vote, the following shall apply: 
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(i) each member of the Board has one vote; and 

(ii) decisions of the Board shall be made by a majority of the 
members present except as specified otherwise in this 
Constitution. 

ARTICLE XIII 
APPOINTMENT OF THE DIRECTOR 

The Board shall appoint the Director, and determine his/her terms 
of office and any cause for termination by a two-thirds majority of 
members present and voting. 

» •> 

ARTICLE XIV 
FUNCTIONS AND POWERS OF THE DIRECTOR 

1. The Director shall be responsible to the Board for the operation and 
management of the Institute and for ensuring that its programmes and 
objectives are properly developed and carried out. The Director shall 
take the lead in fund raising and resources mobilization for the Institute. 
He/she is the chief executive officer of the Institute. 

2. The Director shall implement the policies determined by the Board, 
follow the guidelines laid down by the Board for the functioning of the 
Institute and carry out the directions of the Board. Specifically, the 
Director, in consultation with the Board, shall: 

(i) develop a strategic plan for the operation of the Institute for 
Beard consideration and approval, and keep this plan under 
continuing review; 

(ii) develop programmes and budgets, and prepare the Institute's 
annual report; 

(iii) supervise the planning and direction of the Institute's research, 
developmental and educational activities to ensure effective 
implementation; 
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(iv) recruit and manage highly qualified staff; 

(v) keep and have available the strategic plan, programmes and 
budgets for review by the Board on a regular basis; 

(vi) keep the Chairperson of the Board advised on matters of 
consequence that relate to the Institute; and 

(vii) perform such other functions as are delegated to him/her by the 
Board. 

3. The Director shall be the legal representative of the Institute. 
He/she shall sign all deeds, contracts, agreements, treaties and other 
legal documents which are necessary to ensure the normal operation of 

may be delegated by the Director. Contracts, agreements and treaties 
which affect the governance, objectives, location, expansions or 
dissolution of the Institute, or major issues concerning the relationship 
to the host country shall be subject to approval by the Board. 

ARTICLE XV 
STAFFING 

regulations to be approved by the Board. 

2. The paramount consideration in the employment of staff and in the 
determination of the conditions of service shall be the necessity of 
securing the highest standards of quality, integrity, efficiency, and 
competence. 

3. Salary scales, insurance, pension schemes and other terms of 
employment shall be laid down in staff regulations, and shall in principle 
be internationally competitive and comparable with those of the United 
Nations and affiliated institutions and other relevant international 
organizations. 
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ARTICLE XVI 
FINANCING 

1. The budget of the Institute shall be funded by member states, 
international organizations and other public or private agencies and 
institutions, including members of the CVI, who wish to make financial 
and other voluntary contributions to it. The Institute may receive 
contributions from other sources. It may also receive contributions and 
gifts towards the establishment of an endowment programme. 

2. The financial operations of the Institute shall be governed by 
financial regulations to be adopted by the Board. 

3/ The budget of tlie Institute is approved annually by the Board. 

4. An annual audit of the operations of the Institute shall be conducted 
by an independent international accounting firm appointed by the Board 
upon recommendation of the Director. The results of such audits shall be 
made available by the Director to the Board for its consideration. 
Following the approval by the Board, the audit report shall be circulated 
to parties contributing to the Institute. 

ARTICLE XVII 
PRIVILEGES AND IMMUNITIES 

1. The Institute shall conclude with the Government a Headquarters 
Agreement relating to the facilities, privileges aiid immunities which the 
Institute, the members of the Board of Trustees, the Director and staff of 
the Institute, and the experts performing missions on behalf of the 
Institute, will receive while in Korea for the purpose of exercising official 
duties. 

2. The Institute may conclude with other states an agreement relating 
to the facilities, privileges and immunities which the Institute, the 
members of its Board of Trustees, the Director and staff of the Institute, 
and the experts performing missions on behalf of the Institute, will 
receive while in their territories for the purpose of exercising official 
duties. 
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3. The privileges and immunities are granted in the interest of the 
Institute and not for personal benefit. The Board of Trustees shall have 
the right to waive the privileges and immunities. 

ARTICLE XVIII 
RELATIONSHIP WITH OTHER ORGANIZATIONS 

In order to achieve its objectives in the most efficient way, the 
Institute may enter iiato agreements for cooperation with relevant 
national, regional or international organizations, foundations and 
associations, both public and private. 

ARTICLE XIX 
DISPUTES RESOLUTION 

The Institute shall make provisions for appropriate modes of 
settlement including arbitration of disputes between the Institute and its 
staff or among its staff. 

ARTICLE XX 
AMENDMENTS 

1. This constitution may be amended by the Board by a two^thirds 
majority of all voting members, provided notice of such a proposed 
amendment together with its full text shall have been mailed to all 
members of the Board at least four weeks in advance of the meeting, or 
such notice is waived by all members of the Board. 

2. Such an amendment shall take effect immediately after having been 
adopted by the voting members under the procedure outlined in 
paragraph 1. 
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ARTICLE XXI 
DISSOLUTION 

1. The Institute may be dissolved by a three-fourths majority of all 
voting members of the Board, if it is determined that the purposes of the 
Institute have been achieved to a satisfactory degree or if it is 
determined that the Institute will no longer be able to function 
effectively. 

2. In the case of dissolution, any land, physical plant and other assets 
situated in the host country and other countries, and made available to 
the Institute by the Government, and permanent fíxed capital 
improvements thereon, shall revert to the Government. The other assets 
of the Institute shall be transferred to such countries for use for similar 
purposes or distributed to institutions having purposes similar to those 
of the Institute in the respective countries after agreement between the 
governments of those countries and the Board in consultation with the 
Government. 
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I hereby certify that the 
foregoing text is a true copy of the 
Agreement on the Establishment of 
the International Vaccine Institute, 
opened for signature at New York on 
28 October 1996, the original of 
which is deposited with the 
Secretary-General of the United 
Nations. 

Je certifie que le texte qui 
précède est la copie conforme de 
l'Accord portant création du Centre 
international du vaccin, ouvert à 
la signature à New York le 
28 octobre 1996, et dont 11 original 
se trouve déposé auprès du 
Secrétaire général des Nations 
Unies. 

For the Secretary-General, 
The Legal Counsel 

(Under-Secretary-General 
for Legal Affairs) 

Pour le Secrétaire général 
Le Conseiller juridique 

(Secrétaire général adjoint 
aux affaires juridiques) 

United Nations, New York 
7 November 1996 

Organisation des Nations Unies 
New York, le 7 novembre 1996 


