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ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 1 дополнительной повестки дня 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Доклад Генерального директора 

1. Как говорится в пункте 3 постановляющей части резолюции WHA7.241, в соответствии с ко-
торой был учрежден Специальный фонд Исполнительного комитета, Седьмая сессия Всемирной ассамб-
леи здравоохранения "уполномочивает Исполнительный комитет использовать этот Фонд для покры-
тия непредвиденных и чрезвычайных расходов; все суммы, использованные в соответствии с этим 
разрешением, подлежат возмещению путем включения специальных кредитов в бюджет следующего года 
за исключением тех случаев, когда расходы, произведенные в соответствии с этим разрешением, 
будут покрыты из какого—либо другого источника". 
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2. В соответствии с положениями резолюции EB15.R59 Исполнительный комитет уполномочил Ге-
нерального директора использовать средства Специального фонда Исполнительного комитета в сум-
ме 100 ООО ам.долл. для оказания помощи в финансировании неотложных поставок жертвам землетря-
сения в Гватемале в феврале 1976 г. После консультации с Региональным бюро для стран Амери-
ки было принято решение произвести закупку на сумму в 100 ООО ам.долл. материалов и оборудова-
ния, которые будут использованы на восстановление систем снабжения питьевой водой в сельских 
районах Гватемалы, поскольку это явится одной из наиболее эффективных профилактических мер 
против эпидемий и кишечно—желудочных заболеваний. 

3. Сумма средств, выделенных из Фонда, не подлежит возмещению, поскольку для оказания сроч-
ной помощи в связи с землетрясением в Гватемале будут использованы средства из всех возможных 
правительственных и других источников финансирования. Поэтому для того, чтобы восстановить 
первоначальную сумму средств Специального фонда Исполнительного комитета и таким образом обес-
печить наличие в Фонде средств для оказания помощи в экстренных случаях или непредвиденных 
обстоятельствах, которые могут возникнуть в течение 1976 г., Генеральный директор рекомендует 
перечислить Специальному фонду Исполнительного комитета сумму в 100 ООО ам.долл. из непредвиден-
ных поступлений, имеющихся на 31 декабря 1975 г. 

4. В случае, если Ассамблея здравоохранения согласится с указанным предложением, она^воз-
можно , пожелает принять резолюцию следующего содержания: 

"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюцияхША7.24 и EB15.R59; 

принимая к сведению, что на закупку материалов и оборудования, срочно необходимых 
для обеспечения снабжения доброкачественной водой пострадавших в результате землетрясе-
ния в Гватемале, была затрачена сумма в 100 ООО ам.долл., соответствующая установленному 
уровню Специального фонда Исполнительного комитета, 

1 Сборник резолюций и решений, т. I, 1974, стр. 462. 
Большинство членов Исполкома сообщило о своем согласии по телеграфу. 
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1. СОГЛАШАЕТСЯ с рекомендацией Генерального директора о восстановлении уровня Спе-
циального фонда Исполнительного комитета до установленной суммы в 100 ООО ам.долл. путем 
перечисления этой суммы из непредвиденных поступлений, имеющихся на 31 декабря 1975 г.; и 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора перечислить Специальному фонду Исполнительного 
комитета сумму в 1СЮ ООО ам.долл. из непредвиденных поступлений, имеющихся на 31 декабря 
1975 г., для возмещения расходов, связанных с закупкой материалов и оборудования, необхо-
димых для восстановления системы обеспечения доброкачественной водой пострадавших в ре-
зультате землетрясения в Гватемале в 1976 г., и тем самым довести кредит Фонда до уста-
новленной суммы в 100 ООО ам.долл." 
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