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СОГЛАШЕНИЕ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО 
ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ (ЮНИДО) 

Когда ЮНИДО стала специализированным учреждением в 1985 г ̂  ее 
Генеральный директор предложил в целях тесного и эффективного со-
трудничества заключить между ВОЗ и ЮНИДО новые соглашения. Данный 
документ описывает как различные этапы сотрудничества между двумя 
учреждениями, так и предусмотренную Уставом ВОЗ юридическую проце-
дуру утверждения такого соглашения, которое соответствует аналогич-
ным соглашениям, заключенным между ВОЗ и другими специализированными 
учреждениями• 

1• Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) была учреждена Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 1966 г. в качестве вспомогательного органа с автономным статусом. По-
степенно между ВОЗ и ЮНИДО установилось сотрудничество, и в августе 1976 г. это сотрудничество 
было официально закреплено в форме Меморандума о взаимопонимании, в целях дальнейшего разв1г-
тия сотрудничества во всех областях, в которых функции и мероприятия двух организаций допол-
няют и поддерживают друг друга. Меморандум о взаимопонимании был дополнен в апреле 1985 г. 
Нотой о взаимопонимании по координации в определенных областях сотрудничества• 

2. После того как ЮНИДО стала специализированным учреждением в 1985 г., ее Генеральный ди-
ректор сообщил Генеральному директору ВОЗ о необходимости для его Организации заключить согла-
шения о взаимоотношениях с каждой из организаций системы ООН отдельно. Поэтому он предложил 
заключить новое соглашение между ВОЗ и ЮНИДО, которое станет соответствующей основой для тес-
ного и эффективного сотрудничества. 

3. После рассмотрения вопроса и обмена мнениями между секретариатами двух организаций проект 
соглашения был доработан и одобрен Советом промышленного развития ЮНИДО в октябре 1988 года. 

4. Что касается ВОЗ, проект соглашения подпадает под Статью 70 ее Устава, которая гласит: 

"Организация устанавливает эффективную связь и тесное сотрудничество с такими другими 
межправительственными организациями, с которыми это может оказаться желательным• Всякое 
формальное соглашение, заключенное с этими организациями, подлежит утверждению большин-
ством в две трети голосов Ассамблеи здравоохранения"• 

5. Проект соглашения, прилагаемый к этому документу, представляется Исполнительному комитету, 
на рассмотрение и выработку соответствующей рекомендации для Ассамблеи здравоохранения. Испол-
нительный комитет�возможно, пожелает рекомендовать Ассамблее здравоохранения утвердить соглаше-
ние в соответствии со Статьей 70. В случае утверждения Ассамблеей здравоохранения новое 
соглашение заменит собой Меморандум о взаимопонимании 1976 г, и Ноту о взаимопонимании 1985 г• 
в качестве юридической основы сотрудничества между ВОЗ и ЮНИДО. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Проект соглашения между 
Всемирной организацией здравоохранения и 

Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию 

Статья 1 

Сотрудничество и консультации 

Для содействия эффективному достижению целей, изложен-
ных в их соответствующих Уставах, Организация Объединенных 
Наций по промышленному развитию (ниже именуемая "ЮНИДО") и 
Всемирная организация здравоохранения (ниже именуемая "ВОЗ") 
соглашаются в том, что в рамках общей системы, установлен-
ной Уставом Организации Объединенных Наций и их соответ-
ствующими Уставами, они действуют в тесном сотрудничестве 
друг с другом и регулярно консультируются друг с другом по 
вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Статья 2 

Взаимное представительство 

1. Представители ВОЗ приглашаются присутствовать на сес-
сиях Генеральной конференции и Совета по промышленному 
развитию ЮНИДО и принимать участие без права голоса в ра-
боте этих органов при обсуждении вопросов, представляющих 

^̂рсобый интерес для ВОЗ. 

2. Представители ЮНИДО приглашаются присутствовать на 
сессиях Исполнительного комитета ВОЗ и Всемирной ас-
самблеи здравоохранения и принимать участие без права 
голоса в работе этих органов при обсуждении вопросов, 
представляющих особый интерес для ЮНИДО. 

Статья 3 

Предложения о включении пунктов 
в повестку дня 

По просьбе другой Организации и после проведения 
необходимых предварительных консультаций каждая Органи-
зация включает в предварительную повестку дня сессий, 
упомянутых соответственно в пунктах 1 и 2 Статьи 2, любой 
вопрос, предложенный ей другой Организацией. 

Статья А 

Обмен информацией и документами 

При условии соблюдения таких договоренностей, которые 
могут потребоваться для сохранения конфиденциальности ма-
териалов ,между ЮНИДО и ВОЗ устанавливается наиболее пол-
ный и оперативный обмен информацией и документацией. Пре-
доставляемая таким образом информация, в частности, охва-
тьшает все планируемые мероприятия и все программы работы, 
которые могут представлять интерес для другой стороны. 

2. Любой такой совместный комитет состоит из представи-
телей, назначаемых кавдой Организацией, причем вопрос о 
количестве назначаемых каждой стороной представителей ре-
шается по согласию между двумя Организациями. 

Статья 7 

Статистические услуги 

ЮНИДО и ВОЗ соглашаются информировать друг друга о 
своей работе в области статистики и консультироваться 
друг с другом в отношении всех проектов в области статис-
тики, которые касаются вопросов, представляющих взаимный 
интерес. 

Статья 8 

Соглашения о персонале 

ВОЗ и ЮНИДО соглашаются сотрудничать в целях содей-
ствия взаимному обмену персоналом и повышения эффектив-
ности и действенности координации их соответствующей 
деятельности. Такое сотрудничество осуществляется в со-
ответствии с Межорганизационным соглашением о переводе, 
командировании или временной передаче персонала в системе 
организаций, применяющих общую систему окладов и надба-
вок Организации Объединенных Наций. 

Статья 9 

Финансирование специальных услуг 

Если просьба об оказании помощи, с которой обращается 
одна из Организаций к другой, влечет за собой значительные 
расходы для Организации, выполняющей эту просьбу, проводят-
ся консультации для определения наиболее справедливого 
способа возмещения таких расходов. 

Статья 10 

Выполнение Соглашения 

Генеральный директор ЮНИДО и Генеральный директор ВОЗ 
могут в целях выполнения настоящего Соглашения заключать 
любые договоренности, которые они сочтут целесообразными 
с учетом практического опыта обеих организаций. 

Статья 11 

Уведомление Организации Объединенных Наций, регистрация 
и занесение в реестр 

1. На основании своих соответствующих соглашений с 
Организацией Объединенных Наций ЮНИДО и ВОЗ уведомляют 
Организацию Объединенных Наций об условиях настоящего 
Соглашения. 

Статья 5 

Сотрудничество между секретариатами 

Секретариат ЮНИДО и секретариат ВОЗ поддерживают тес-
ные рабочие связи в соответствии с такими договоренностями, 
которые время от времени могут заключать Генеральный дирек-
тор ЮНИДО и Генеральный директор ВОЗ. 

Статья 6 

Совместные комитеты ЮНИДО/ВОЗ 

1. ЮНИДО и ВОЗ могут передавать на рассмотрение любого 
совместного комитета любые вопросы, представляющие взаимный 
интерес, которые считается целесообразным передать тако-
му комитету. 

2. После вступления в силу настоящего Соглашения в со-
ответствии с положениями Статьи 13 оно направляется Гене-
ральному секретарю Организации Объединенных Наций для 
хранения и регистрации. 

Статья 12 

Изменение и прекращение действия 

1. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию 
между ЮНИДО и ВОЗ. 

2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено 
любой из сторон 31 декабря любого года путем письменного 
уведомления, представляемого не позднее 30 июня того же 
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Статья 13 

Вступление в силу 

Настоящее Соглашение вступает в 
Советом по промышленному 

Всемирной ассамблеей здравоохранения 
соответственно, Генеральным 
ным директором ВОЗ. 

силу после его 
развитию ЮНИДО и 
ВОЗ и подписания, 

ЮНИДО и Генераль-

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО Генеральный директор Всемирной 
организации здравоохранения и Генеральный директор 
Организации Объединенных Наций по промышленному 
развитию подписали два аутентичных текста настояще-
го Соглашения, каждый на английском и французском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

Протокол о вступлении в силу Соглашения между Всемир-
ной организацией здравоохранения и Организацией Объединен-
ных Наций по промышленному развитию. 

В соответствии с положениями Статьи 13 Соглашение 
между ВОЗ и ЮНИДО вступает в силу после утвержде-
ния Всемирной ассамблеей здравоохранения ВОЗ и Советом по 
промышленному развитию ЮНИДО и после его подпи-
сания соответственно Генеральным директором 
ВОЗ и Генеральным директором ЮНИДО. 

ПОДПИСАНО в 198.. года в двух экземплярах на 
английском и французском языках, причем оба текста на 
каждом из этих языков являются равно аутентичными. 

Совершено 198. 

Генеральный директор 
Всемирной организации 

здравоохранения 

Генеральный директор 
Организации Объединенных 

Наций по промышленному развитию 

Генеральный директор Генеральный директор 
Всемирной организации Организации Объединенных 

здравоохранения Наций по промышленному развитию 


