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Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, 

2014 г., и последующие действия в связи со 

специальной сессии Исполнительного комитета 

по болезни, вызванной вирусом Эбола: варианты 

создания фонда непредвиденных расходов для 

поддержки потенциала ВОЗ в области 

реагирования на чрезвычайные ситуации 

Доклад Генерального директора  

1. В соответствии с просьбой, содержащейся в резолюции EBSS3.R1, в настоящем 

докладе изложены варианты в отношении размеров, сферы действия, восполняемости, 

операций, источников финансирования и механизмов обеспечения подотчетности 

фонда непредвиденных расходов. В этих вариантах рассмотрены возможные 

внутренние источники финансирования из существующего программного бюджета 

ВОЗ и учтены другие соответствующие механизмы финансирования и уже 

функционирующие или рассматриваемые чрезвычайные фонды на региональном и 

глобальном уровнях. Эти варианты подготовлены на основе консультаций с 

государствами-членами и учитывают первый доклад Группы по промежуточной оценке 

Эболы1. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

2. Когда болезнь, вызванная вирусом Эбола, была впервые подтверждена в Западной 

Африке, единственными источниками финансирования со стороны ВОЗ оперативного 

реагирования на раннем этапе являлись строки регулярного бюджета и уже 

предусмотренное незначительное промежуточное финансирование для ответных 

мероприятий на случай чрезвычайных ситуаций.  Первый призыв ВОЗ финансировать 

ее ответные мероприятия на Эболу был сделан 27 марта 2014 г., а второй – 10 апреля 

2014 года.  В ответ доноры внесли 7 006 230 долл. США, хотя соблюдение требований 

в отношении оформления означало, что средства поступили 5 июня 2014 года.  Кроме 

того, бóльшая часть средств была выделена в значительной мере на оговоренные цели, 

                                                 

1  Документ A68/25. 
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что препятствовало переброске средств на удовлетворение возникающих потребностей 

по мере развития кризиса.  Возможно, что доступ на раннем этапе к достаточному 

гибкому финансированию смягчил бы неблагоприятные последствия для здоровья в 

ходе этой и других чрезвычайных ситуаций и, в свою очередь, сократил бы 

долгосрочные издержки для стран, Организации и их партнеров. 

3. Статья 58 Устава ВОЗ предусматривает, что по усмотрению Исполнительного 

комитета может быть создан специальный фонд для экстренных случаев и 

непредвиденных ситуаций.  Было предпринято несколько попыток создать такой фонд, 

включая Специальный фонд Исполнительного комитета, учрежденный в 1954 г. и 

использованный в последний раз в 1977 г., и Фонд ВОЗ для реагирования на 

чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, учрежденный в 2009 г. в ответ на 

пандемию гриппа H1N1 - 2009.  Фонд ВОЗ для реагирования на чрезвычайные 

ситуации в области здравоохранения был использован для поддержки ответных 

мероприятий на раннем этапе в нескольких случаях, в том числе в ходе текущей 

вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола.  Однако этот Фонд не восполняется, и на 

31 декабря 2014 г. остаток его средств составил 86 000 долл. США. 

4. В 2011 г. Комитет по обзору функционирования Международных медико-

санитарных правил (2005 г.) в связи с пандемией (H1N1) - 2009 рекомендовал создать 

фонд на случай чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения на 

сумму, по крайней мере, 100 млн. долл. США, который находился бы в доверительном 

управлении в месте и форме, которые обеспечивали бы к нему оперативный доступ 

ВОЗ.  Он рекомендовал использовать фонд для поддержки потенциала при пиковых 

нагрузках, а не для приобретения материалов, и частично или полностью задействовать 

его при объявлении чрезвычайной ситуацию в области общественного 

здравоохранения, имеющей международное значение. Хотя Ассамблея 

здравоохранения призвала государства-члены поддержать осуществление 

рекомендаций Комитета по обзору, было принято решение использовать для 

поддержки чрезвычайных ответных мер ВОЗ программный бюджет, а не создавать 

отдельный фонд.  

5. Вспышка в Западной Африке болезни, вызванной вирусом Эбола, конкретно 

продемонстрировала необходимость фонда непредвиденных расходов для поддержки 

способности ВОЗ осуществлять свои основные функции в условиях чрезвычайной 

ситуации.  Исполнительный комитет согласился в принципе с резолюцией EBSS3.R1 о 

создании такого фонда.  В условиях проводимой ВОЗ реформы своих чрезвычайных 

возможностей в области выполнения ее уставных обязанностей одним из ключевых 

условий обеспечения ее способности эффективно и быстро реагировать на 

чрезвычайные ситуации, затрагивающие здравоохранение, является надлежащее 

финансирование.  Фонд непредвиденных расходов должен функционировать в 

соответствии с согласованными принципами и соответствовать своему назначению, 

имея надлежащие размеры, сферу действия, восполняемость, операции, источники 

финансирования и механизмы обеспечения подотчетности. 
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РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФОНДА НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ 

6. Функционирование фонда непредвиденных расходов ВОЗ должно отвечать 

принципам, сформулированным в результате диалога о финансировании ВОЗ.  Первый 

из этих принципов – гибкость.  Для устранения возможности того, что приоритеты 

реагирования на чрезвычайную ситуацию будут определяться ограничениями на 

средства, а не установленными и измеренными потребностями, ресурсы фонда 

непредвиденных расходов в идеале будут полностью гибкими.  В случае 

невозможности гибкости можно обсудить и согласовать с Организацией вопрос о 

резервировании, чтобы обеспечить увязку с ее оперативным планом в отношении 

конкретных ответных мероприятий.   

7. Фонд непредвиденных расходов должен быть восполняемым, чтобы обеспечить 

предсказуемое поступление средств в соответствии с диалогом о финансировании. 

В идеале – должна существовать широкая база доноров, чтобы обеспечить надежное 

пополнение капитала фонда и/или использование его средства.  В настоящее время 

20 доноров обеспечивают более 80% финансирования ВОЗ. Связанная с данной 

ситуацией уязвимость ставит важную задачу расширения базы доноров Организации, 

особенно для поддержки ее потенциала в области реагирования на чрезвычайные 

ситуации.  

8. Для обеспечения того чтобы фонд непредвиденных расходов откликался на 

неудовлетворенные потребности, он должен дополнять существующие и планируемые 

финансовые механизмы, к которым ВОЗ имеет или будет иметь доступ.  Кроме того, 

фонд непредвиденных расходов должен дополнять или сливаться с имеющимися 

фондами, а не дублировать их.  К их числу относятся: 

(a) Счет быстрого реагирования ВОЗ, учрежденный в 2009 г. для 

финансирования быстрого реагирования ВОЗ на гуманитарные чрезвычайные 

ситуации в соответствии с рамочными стандартами реагирования на 

чрезвычайные ситуации и стандартными оперативными процедурами на случай 

чрезвычайных ситуаций ВОЗ.  Счет быстрого реагирования – это оборотный 

фонд, первоначально получивший 1,2 млн. долл. США от Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии и поддерживаемый с тех пор 

другими донорами; 

(b) Фонд чрезвычайного реагирования на вспышки ВОЗ-Инициативы в 

отношении ядерной угрозы, учрежденный в 2002 г. Инициативой в отношении 

ядерной угрозы, благотворительной организацией Соединенных Штатов 

Америки, и ВОЗ для обеспечения быстрой отправки экспертов ВОЗ и  Глобальной 

сети предупреждения о вспышках болезней и ответных действий для 

реагирования на вспышки инфекционных болезней, стихийные явления или в 

связи с биологическим оружием; 

(c) региональные фонды, включая чрезвычайные фонды, созданные в 

Африканском регионе, Регионе стран Америки и Регионе Юго-Восточной Азии, 

фонды развития в Европейском регионе и Регионе Западной части Тихого океана 
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(включающие суммы, выделенные из соответствующих региональных 

программных бюджетов) и фонд, который будет создан в Регионе Восточного 

Средиземноморья;  и 

(d) внешние фонды, включая, в частности, Центральный фонд реагирования на 

чрезвычайные ситуации Организации Объединенных Наций, Глобальный фонд 

реагирования на стихийные бедствия при Центрах по контролю и профилактике 

заболеваний Соединенных Штатов Америки, Фонд МВФ по сдерживанию 

катастроф и оказанию помощи и чрезвычайный механизм на случай пандемии, 

который рассматривается Всемирным банком для обеспечения пикового 

финансирования в случае чрезвычайной ситуации.  

9. Для формирования и поддержания доверия к Организации и готовности доноров 

вносить средства в фонд непредвиденных расходов должны существовать стандарты в 

отношении подотчетности и прозрачности его функционирования. В целях 

повышения прозрачности структура фонда непредвиденных расходов должна 

отличаться максимальной простотой.    

10. Чтобы быть эффективным, фонд непредвиденных расходов, призванный 

поддерживать ответные меры в случае чрезвычайной ситуации, должен быть 

достаточным, иметься в наличии и, при необходимости, быстро (то есть в течение 

нескольких часов) доступным при минимальном количестве шагов для получения 

разрешения и перечисления средств. Средства не должны иметь географической 

привязки, но вместо этого быть доступны для использования во всем мире с целью 

оптимизации скорости ответных мероприятий на мировом и/или межрегиональном 

уровнях. Такая универсальность обеспечивает также то, что потенциальная база 

доноров будет, возможно, более инклюзивной.  Ясная цель фонда непредвиденных 

расходов ВОЗ должна заключаться в его использовании на раннем этапе для 

предотвращения, по возможности, перерастания данного события в чрезвычайную 

ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное 

значение, или в чрезвычайную ситуацию 3-ей категории. 

ВАРИАНТЫ 

11. ВОЗ рассмотрела варианты в отношении размеров, сферы действия, 

восполняемости, операций, источников финансирования и механизмов обеспечения 

подотчетности фонда непредвиденных расходов1.  

Размеры  

12. С учетом истории реагирования ВОЗ на чрезвычайные ситуации1, минимальная 

сумма фонда непредвиденных расходов ВОЗ должна соответствовать прогнозируемым 

                                                 

1  В соответствии с просьбой Исполнительного комитета, каждый из этих параметров был 

рассмотрен государствами-членами;  для содействия этой работе Секретариат публично выложил 

материалы, подготовленные в ходе составления настоящего доклада, на веб-сайте 

http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/en/ (по состоянию на 30 апреля 2015 г.). 

http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/en/
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затратам Организации на развертывание энергичного и усиленного одновременного 

реагирования на чрезвычайные ситуации 2-й или более высокой категории, количество 

которых может доходить до пяти, в каждом случае в течение первых шести месяцев. 

Эту сумму можно вывести на основании прошлых расходов и прогнозируемых 

возросших затрат на усиленный чрезвычайный потенциал ВОЗ, развертывание 

предлагаемого Генеральным директором плана в отношении глобальных кадров на 

случай чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения2 и более энергичного 

подхода к сдерживанию на раннем этапе вспышек болезней и борьбе с ними. 

13. В первые три недели реагирования на пандемию гриппа H1N1 - 2009 ВОЗ 

израсходовала 15 млн. долл. США.  За первые шесть месяцев реагирования ВОЗ на 

вспышку Эболы в Западной Африке ее призывы о финансировании позволили 

мобилизовать 26 918 620 долл. США.  

14. Хотя и не ограниченные первыми месяцами ответных мероприятий, 

предусмотренные бюджетом (но в значительной мере не профинансированные) затраты 

на реагирование ВОЗ на чрезвычайные ситуации 3-ей категории помимо вспышки 

болезни, вызванной вирусом Эбола, также показательны.  В апреле 2015 г. обращения 

ВОЗ о финансировании этих чрезвычайных ситуаций дали в общей сложности 

283,9 млн. долл. США3.  

15. В целом этот опыт соответствует рекомендации Комитета по обзору 

функционирования Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в связи с 

пандемией (H1N1) - 2009, который призвал создать фонд на сумму в 

100 млн. долл. США4.  При наличии финансирования в таком объеме и достаточных 

нефинансовых возможностей ВОЗ могла бы с большей надежностью и 

эффективностью принимать ответные меры на возникающие чрезвычайные ситуации с 

медико-санитарными последствиями, даже если одновременно имеет место не одна 

такая ситуация, ослабляя, таким образом, их эскалацию, когда это возможно. 

Сфера действия 

16. Сфера действия предлагаемого фонда должна быть достаточно широкой, чтобы 

позволить ВОЗ эффективно реагировать, при том, что фонд должен оставаться фондом 

непредвиденных расходов, который, по определению, не предназначен для покрытия 

всех ответных мероприятий в связи с чрезвычайными ситуациями. С учетом опыта 

Организации, смысла резолюции EBSS3.R1 и предложенных руководящих принципов 

для фонда непредвиденных расходов, разумная сфера действия включала бы все 

чрезвычайные ситуации с медико-санитарными последствиями категории 2 и выше. 

                                                                                                                                                         

1  См. документ A68/23. 

2  См. документ A68/27. 

3  Центральноафриканская Республика: 15 млн. долл. США;  Ирак: 120,3 млн. долл. США; Южный 

Судан: 16,8 млн. долл. США и Сирийская Арабская Республика: 131,6 млн. долл. США. 

4  Резолюция WHA64.1. 
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17. Фонд должен быть доступен на первом этапе реагирования ВОЗ на чрезвычайную 

ситуацию, независимо от того, где она имеет место.  Чтобы приносить пользу, средства 

Фонда должны использоваться для поддержки всех аспектов ответного реагирования 

ВОЗ, включая мобилизацию предлагаемых глобальных кадров на случай чрезвычайных 

ситуаций в области здравоохранения и обеспечение готовности к реагированию и 

эпиднадзора в зонах высокого риска. 

18. Однако для обеспечения надлежащего выделения основных средств для 

чрезвычайной программы ВОЗ на всех уровнях Организации сфера действия фонда 

должна характеризоваться сбалансированностью. Фонд непредвиденных расходов 

должен избавить ВОЗ от помех для использования своего потенциала реагирования в 

виде отсутствия незамедлительно доступных средств, однако с появлением 

достаточных средств по призыву о финансировании или из других источников фонд 

непредвиденных расходов не должен более использоваться для поддержки ответных 

мер.  Кроме того, фонд непредвиденных расходов не должен использоваться без 

задействования дополнительных региональных механизмов в тех случаях, когда они 

существуют.  

19. Аналогичным образом, хотя при использовании фонда непредвиденных расходов 

из него должны оплачиваться любые категории расходов (например, кадры, 

сопутствующая логистика и поставки материалов, а также путевые расходы), он не 

предназначен для финансирования массовых закупок или создания запасов. Фонд 

непредвиденных расходов такого рода не предназначен для финансирования 

исследований и разработок, которые требуют более крупных финансовых инвестиций, 

чем предусматривается, а также активного и долгосрочного партнерства.  

Восполняемость  

20. Восполняемость является одним из наиболее важных элементов фонда 

непредвиденных расходов, о чем свидетельствует быстрое истощение и непополнение 

средств предыдущих механизмов. Наиболее успешными из существующих 

чрезвычайных механизмов финансирования являются Фонд чрезвычайного 

реагирования на вспышки ВОЗ-Инициативы в отношении ядерной угрозы и Счет 

быстрого реагирования ВОЗ. Оба механизма являются оборотными фондами, что 

предполагает возмещение израсходованных средств, по мере возможности, за счет 

финансирования по призыву или, с согласия доноров, за счет любых остатков грантов 

после осуществления ответных мер. 

21. Для того чтобы фонд непредвиденных расходов был восполняемым и 

обеспечивал надлежащую поддержку ответных мер ВОЗ в случаях чрезвычайных 

ситуаций в долгосрочной перспективе, он также должен быть оборотным, предоставляя 

средства для бюро ВОЗ в виде возмещаемых займов.  Эти займы потенциально могут 

списываться в конце каждого двухгодичного периода в случае отсутствия 

финансирования по призывам или из иных источников, включая программный бюджет, 

достаточного для возврата полученных сумм.  Средства, полученные по призывам о 

финансировании и от внешних механизмов чрезвычайного финансирования, также 

могут служить источниками пополнения фонда по мере их появления. 
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22. В качестве дополнительной меры предосторожности можно было бы также 

заключить долгосрочные соглашения с донорами (например, на 10-20 лет), чтобы 

обеспечить минимальный остаток средств в фонде.  Такие соглашения обеспечили бы 

минимальный остаток средств и гарантированный приток поступлений для выдачи 

займов на случай крупной катастрофической чрезвычайной ситуации, требующей 

пикового финансирования сверх имеющегося остатка. 

Операции  

23. Оперативное использование средств и получение к ним доступа в случае 

непредвиденных обстоятельств должно быть достаточно простым, чтобы позволить 

быстро принять ответные меры, однако требует достаточно сдержек и противовесов, 

чтобы соответствовать руководящим принципам в отношении подотчетности и 

прозрачности. Как отмечалось ранее, Счет быстрого реагирования в случаях 

гуманитарных чрезвычайных ситуаций и Фонд чрезвычайного реагирования на 

вспышки болезней Инициативы в отношении ядерной угрозы считаются успешными 

механизмами финансирования, хотя в настоящее время они функционируют со 

скромными остатками (около 1 млн. долл. США и менее 500 000 долл. США, 

соответственно). Перечисления средств производятся в связи с чрезвычайными 

ситуациями, которым присвоены соответствующие категории, по решению директоров 

соответствующих департаментов ВОЗ, принимаемому в консультации с 

региональными и страновыми бюро.  Требуется представить обоснование, однако 

бюрократическое оформление является минимальным, так как стоит цель быстро 

обеспечить финансирование для незамедлительных ответных мер. 

24. Для большей простоты фонд непредвиденных расходов должен заменить 

существующие, но не используемые в штаб-квартире ВОЗ фонды.  Для усвоения 

уроков Фонда Инициативы в отношении ядерной угрозы и Счета быстрого 

реагирования фонд непредвиденных расходов должен их поглотить, сохранив их 

простую оперативную модель.  

25. Использование системы градации Механизма реагирования на чрезвычайные 

ситуации для запуска использования средств фонда непредвиденных расходов 

представляет собой прозрачный, обычный и быстрый механизм обеспечения 

возможности для принятия незамедлительных мер с соблюдением известных 

стандартов деятельности. Этот подход сочетается с объявлением чрезвычайной 

ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное 

значение, в соответствии с Международными медико-санитарными правилами 

(2005 г.), которой автоматически присваивается 3-я категория, не требуя эскалации 

чрезвычайной ситуации до этого уровня или не увязывая высвобождение средств с 

процедурой в Комитете по чрезвычайной ситуации. Механизм реагирования на 

чрезвычайные ситуации был разработан, чтобы соответствовать международной 

системе реагирования на чрезвычайные ситуации, включая Межучрежденческий 

постоянный комитет, и функционировать, в соответствующих случаях, в координации с 

Управлением по координации гуманитарных вопросов.  
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Источники финансирования 

26. Хотя обязательные взносы соответствуют руководящим принципам в отношении 
фонда непредвиденных расходов, консультации с государствами-членами показали, что 
возникнут значительные трудности на пути достижения соглашения о дополнительных 
и существенных обязательных взносах для финансирования фонда непредвиденных 
расходов.  С учетом этого фонд непредвиденных расходов ВОЗ будет финансироваться 
за счет добровольных взносов. Чтобы обеспечить восполняемость, взносы будут 
поступать из широкого круга источников, в том числе от традиционных двусторонних 
доноров, доноров средств на гуманитарные и медико-санитарные чрезвычайные 
ситуации, фондов, благотворительных и филантропических организаций.  Взносы 
могут иметь форму средств, которые остаются у донора, но могут быть сняты, когда 
потребуются Организации, при условии достижения соглашения о надлежащих 
показателях перечислений, соответствующих принципам и назначению фонда 
непредвиденных расходов. 

27. В соответствии с принципами ВОЗ можно обращаться за пожертвованиями к 
частному сектору, что сообразуется с текущим обсуждением подхода ВОЗ к 
взаимодействию с негосударственными структурами.  Во внесении вклада могут быть 
заинтересованы секторы, на которых чрезвычайная ситуация с медико-санитарными 
последствиями может сказаться особенно негативно или которые осуществляют 
операции в зонах высокого риска.  

Подотчетность 

28. Ключевой предпосылкой способности ВОЗ реагировать на чрезвычайные 
ситуации является ее добросовестность. Страны приглашают Организацию и ее 
экспертов для оказания поддержки местным структурам реагирования, ожидают от 
ВОЗ технических и нормативных руководящих указаний и разрабатывают на началах 
партнерства стратегические и оперативные планы.  Элементом этой добросовестности 
является полная подотчетность за расходы.  Как отмечалось выше, качественные 
бухгалтерские структуры также повышают доверие среди доноров, что может вести к 
соразмерному росту возможностей в области финансирования.  

29. Для обеспечения подотчетности и прозрачности на фонд будет распространяться 
действие Положений о финансах и Финансовых правил ВОЗ и он будет относиться к 
сфере делегированных полномочий Генерального директора, сохраняя заложенную 
гибкость в обеспечении быстрого доступа.  Руководящие органы ВОЗ обеспечат надзор 
и будут располагать полным доступом к данным фонда непредвиденных расходов по 
финансам, осуществлению и результатам деятельности. 

30. С началом функционирования фонда непредвиденных расходов любые и все 
расходы будут тщательно сопоставляться с поддающимися проверке результатами или 
результатами обоснованного моделирования (например, оценками предотвращенных 
случаев смерти), чтобы обеспечить заинтересованным сторонам возможно более 
качественные данные об отдаче. Эти данные будут распространяться в отчетах, 
адресованных руководящим органам ВОЗ, статьях в соответствующих публикациях и 
корпоративной информации для широкой общественности. Специалисты в области 
мобилизации ресурсов будут использовать эту информацию для формулирования 
доводов в пользу дальнейших инвестиций в фонд непредвиденных расходов.  Хорошей 
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моделью такого подхода служит Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией. 

31. В ответ на призывы государств-членов повысить прозрачность и подотчетность в 
отношении финансирования ВОЗ Секретариат разрабатывает веб-портал для 
отслеживания и отражения того, как средства на непредвиденные расходы 
изыскиваются, программируются и расходуются.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

32. Фонд непредвиденных расходов ВОЗ предлагается создать, чтобы удовлетворить 
потребность в наличном гибком финансировании в первые дни реагирования ВОЗ на 
чрезвычайную ситуацию с медико-санитарными последствиями и, особенно, в расчете 
на расширение возможностей ВОЗ развертывать усиленные более энергичные ответные 
мероприятия. Этот фонд перекроет зазор между началом чрезвычайной ситуации и 
моментом, когда ВОЗ будет располагать достаточными средствами в результате 
обращений о предоставлении финансирования.  

33. Учитывая трудности оценки риска эскалации в момент первого обращения  за 
предоставлением финансирования, предлагается установить продолжительность 
промежуточного финансирования  в три-шесть месяцев с начала чрезвычайной 
ситуации 2-й или более высокой категории. Для фонда непредвиденных расходов 
предлагается установить минимальную сумму в 100 млн. долл. США, исходя из 
рекомендаций Комитета по обзору функционирования Международных медико-
санитарных правил (2005 г.) в связи с пандемией (H1N1) – 2009, к осуществлению 
которых Ассамблея здравоохранения призвала в 2011 г. в резолюции WHA64.1. 
Предлагается, чтобы перечисление средств производилось по усмотрению 
Генерального директора или его/ее уполномоченного и чтобы в своей деятельности 
фонд соблюдал установленные правила и положения ВОЗ с корректировками, 
необходимыми для обеспечения быстрого доступа к средствам.  Отчеты о результатах 
деятельности фонда будут представляться руководящим органам и распространяться за 
пределами ВОЗ, чтобы повысить прозрачность и соблюсти стандарты других 
аналогичных финансирующих структур. 

34. Цель предлагаемого фонда непредвиденных расходов ВОЗ – надежно и 
оперативно финансировать начальные ответные меры ВОЗ на чрезвычайные ситуации с 
медико-санитарными последствиями, которые спасут человеческие жизни, облегчат 
страдания, обеспечат медицинскую помощь нуждающимся в ней, позволят обеспечить 
готовность и эпиднадзор в прилегающих зонах высокого риска и, по мере возможности, 
быстро воздействовать на факторы, которые могли бы повлечь эскалацию данной 
чрезвычайной ситуации. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

37. Ассамблее здравоохранения предлагается принять проект решения, 

содержащийся в документе A68/51, об учреждении фонда непредвиденных расходов с 

изложенными параметрами. 

 

=      =      = 


