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Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, 
2014 г., и последующие действия в связи со 

специальной сессией Исполнительного комитета 
по болезни, вызванной вирусом Эбола:  

варианты создания фонда непредвиденных 
расходов в поддержку потенциала ВОЗ в области 

реагирования на чрезвычайные ситуации 
Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения  

1. Комитет приветствовал предложение создать фонд ВОЗ по непредвиденным 
расходам для поддержки первоначальных ответных мер ВОЗ на чрезвычайные 
ситуации. 

2. Комитет подчеркнул, что фонд непредвиденных расходов следует использовать 
для ускорения реагирования ВОЗ на чрезвычайные ситуации на начальном этапе, 
продолжительность которого ограничивается тремя месяцами с начала чрезвычайной 
ситуации. 

3. Согласно рекомендации Комитета, активацию действий на этом этапе уместно 
инициировать, руководствуясь принципами механизма реагирования ВОЗ на 
чрезвычайные ситуации, а не исключительно присвоением чрезвычайной ситуации 
категории второго уровня, с тем чтобы позволить использование фонда для 
предотвращения ее дальнейшей эскалации. 

4. Комитет принял к сведению разъяснения Секретариата относительно связи между 
фондом чрезвычайных расходов и: 

(i) программным бюджетом ВОЗ, отметив, что фонд непредвиденных расходов 
предназначается для использования в поддержку компонента «Реагирование на 
вспышки и кризисы» программного бюджета ВОЗ; 
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(ii) существующими фондами штаб-квартиры ВОЗ, а именно Счетом для 
операций быстрого реагирования и Фондом чрезвычайного реагирования на 
вспышки ВОЗ-Инициативы в отношении ядерной угрозы, отметив, что последние 
сольются с фондом непредвиденных расходов;  и 

(iii) региональными фондами, отметив, что эти чрезвычайные фонды имеют 
иное назначение, нежели фонд непредвиденных расходов, и финансируются из 
бюджетов соответствующих региональных программ. 

5. Комитет подчеркнул необходимость обеспечить устойчивость фонда и указал на 
необходимость обеспечить прозрачность, регулярно представлять отчетность и 
проводить обзоры использования средств фонда для содействия его восполнению и 
устойчивости. 

6. Комитет обратился к Секретариату с просьбой пересмотреть пункт проекта 
решения, содержащийся в документе A68/51, с учетом поправок, предложенных 
членами Комитета, и представить эти предложения Шестьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения с целью дальнейшего обсуждения этого 
вопроса. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7. Комитет, от имени Исполнительного комитета, рекомендовал Шестьдесят 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотреть изменения, 
которые предлагается внести в указанный пункт проекта решения. 
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