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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОСТИ В ИТАЛИИ В КАЧЕСТВЕ ДАРА ПО ЗАВЕШДНИЮ 

Доклад Генерального директора 

В резолюции ЕВ53.R401 Исполнительный комитет постановил вновь рассмотреть этот вопрос на 
своей Пятьдесят пятой сессии. 

История вопроса вкратце заключается в том, что скончавшийся в 1971 г. г-н Hugh Whitaker, 
житель города Сан Доменико да Фиезоле вблизи Флоренции, Италия, предоставил ВОЗ в качестве 
дара по завещанию свою собственность в этом городе. Эта собственность состояла из виллы, 
ее содержимого и окружающих ее земельedhx участков. Исполнительный комитет уполномочил Гене-
рального директора распорядиться виллой и ее содержимым путем продажи (EB50.R21) . В соот-
ветствии с этим содержимое виллы было продано в декабре 1972 г., а сама вилла в 1973 г. 

Как было разъяснено членам Исполнительного комитета на его Пятьдесят первой сессии, судья 
по делам о правопреемстве потребовал, чтобы часть получаемого Организацией наследства была вы-
делена на покрытие задолженности по имуществу, поскольку оставшиеся средства недостаточны для 
покрытия общей суммы задолженности. 

В настоящее время Генеральный директор получил информацию о том, что основная задолжен-
ность по имуществу ликвидирована и что все основные формальности по другим вопросам улажены, 
что позволит Исполнительному комитету рассмотреть вопрос о том, на какие цели следует употре-
бить суммы, отходящие ВОЗ. 

В настоящее время распределению подлежит сумма в 163 459 ам.долл. за вычетом небольшой 
суммы на покрытие отдельных случайных расходов, которые все еще могут возникнуть при заверше-
нии дел по вступлению в права наследования. Предполагается, что в дальнейшем поступят еще 
некоторые суммы после осуществления окончательного расчета за продажу виллы и ликвидацию дру-
гого имущества по наследству. По условиям завещания предусматривается, что сумма, вырученная 
от продажи унаследованной собственности, должна быть использована на врачевание страждущего 
человечества ("per curare 1'umanità sofferente"). 

Генеральный директор полагает, что этому намерению лучше всего соответствовало бы исполь— 
зование этой суммы, а также любых последующих поступлений в ВОЗ, связанных с завершением дел 
по наследству, на учреждение в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья Специального 
счета расходов на экстренные случаи, вызванные стихийными бедствиями и предоставление этого 
Специального счета в распоряжение Генерального директора для использования по его усмотрению. 

Внося это предложение об использовании указанных фондов на проведение операций по оказа-
нию экстренной помощи, Генеральный директор полагает, что имеется очевидная потребность в 
средствах, которые можно было бы использовать незамедлительно в определенных экстренных слу-
чаях. 

1 Официадьшде документы ВОЗ, № 215, стр. 29 (по англ.изд.). 
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Фактор времени может оказаться жизненно важным, в особенности при вспышках заболеваний, 
которые обычно сопровождают стихийные бедствия. Необходимо иметь возможность направлять кон-
сультанта для осуществления на месте бедствия руководства действиями по предотвращению челове— 
ческих жертв, а также по использованию оборудования и поставок, в том числе медикаментов, явля-
ющихся предметом первой необходимости при осуществлении профилактических мер на экстренном эта-
пе ситуации. 

Генеральный директор также должен иметь возможность реагировать безотлагательно на запро-
сы государств—членов на оказание помощи в моменты стихийных бедствий. Такая помощь осуществ-
лялась бы в форме предоставления экстренно необходимых медикаментов и медицинского снабжения 
или в форме предоставления консультаций экспертами в области эпидемиологии и борьбы с инфекци-
онными заболеваниями, а также в области гигиены окружающей среды. 

Это важное положение было предусмотрено Двадцать седьмой сессией Всемирной ассамблеи здра-
воохранения, когда она приняла резолюцию WHA27.48^. В пунктах 4 с) и d) постановляющей части 
резолюции Генеральному директору предлагалось: 

мс) принять такие меры, которые дадут возможность Всемирной организации здравоохранения 
незамедлительно откликаться на неотложные потребности стран, пострадавших в результате 
стихийных бедствий и катастроф; и 
d) представить Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета и Два,лдать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад об успехах, достигнутых в данной области". 

Если Генеральный директор предлагает создать новый фонд для этой цели, то это вызвано 
лишь тем, что вышеописанные особые потребности в немедленной помощи в определенных экстренных 
ситуациях не могут быть полностью удовлетворены путем использования ни Специального фонда Ис-
полнительного комитета, ни Фонда оборотных средств. Использование этих фондов, которые попол-
няются за счет бюджетных средств, связано определенными ограничениями. 

Фонд оборотных средств можно использовать только для обеспечения экстренных поставок на 
основе последующего возмещения, и при этом лишь в ограниченных масштабах, что является большим 
недостатком, поскольку страны с высокой вероятностью стихийных бедствий зачастую оказываются 
в числе "наименее развитых среди развивающихся стран", экономические ресурсы которых ограниче-
ны даже при нормальных условиях. 

Хотя Специальный фонд Исполнительного комитета не связан такими ограничениями, то есть 
он может использоваться для предоставления технического персонала и экстренно необходимых пос-
тавок и оборудования, даже когда нет указаний на то, что истраченные средства будут возмещены 
получателем, условием его использования является получение Генеральным директором одобрения 
большинства членов Исполкома, или в исключительно экстренных ситуациях согласия его Председа-
теля. Даже такие условия неизбежно повлекут за собой задержку, которая может оказаться суще-
ственной в случаях, когда со стороны Организации ожидается не замедлите ль ная реакция. 

Наконец, поскольку предусмотрена возможность привлечения через систему Организации Объе-
диненных Наций финансовых средств со стороны, полномочия, предоставленные Координатору Отдела 
ООН по оказанию чрезвычайной помощи, ограничивают его возможности обращаться к между на родной 
общественности за добровольными взносами до тех пор, пока им не будет получен официальный за-
прос от правительства той страны, которую постигло стихийное бедствие. Ожидание того момен-
та, когда ВОЗ через посредство этого механизма получит необходимые средства, почти во всех 
случаях приводит к значительной задержке в принятии медико-санитарных мер, что в экстренных 
случаях неприемлемо. 

Официальные документы ВОЗ, № 217, стр. 22 (по англ.изд.). 
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Следовательно, Генеральный директор должен иметь в своем распоряжении такие средства, 
которые позволили бы ему удовлетворять запросы правительств сразу по их получении, ожидая в 
дальнейшем поступления средств из других источников. 

Если Исполнительный комитет сочтет возможным присоединиться к этому предложению, он, 
возможно, пожелает рассмотреть вопрос о принятии следующей резолюции: 

Исполнительный комитет, 
признавая, что стихийные бедствия неизбежно требуют принятия экстренных медико-

санитарных мер; 
4 

принимая во внимание положения Статьи 57 Устава и резолюцию WHA13.24 , учредившие 
Добровольный фонд укрепления здоровья; 

5 
приняв к сведению доклад Генерального директора относительно предоставления ВОЗ 

собственности в Италии, 
1. ПОСТАНОВЛЯЕТ учредить Специальный счет расходов на экстренные случаи, вызванные 
стихийными бедствиями, в качестве отдельного счета в рамках Добровольного фонда укрепле-
ния здоровья, который будет кредитоваться: 

a) настоящими и будущими суммами, причитающимися по завещанию, сделанному в поль-
зу Всемирной организации здравоохранения покойным Hugh S. Whitaker； 

b) добровольными взносаш!, полученными в соответствии с положениями резолюции 
WHA13.244; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора использовать Специальный счет расходов на 
экстренные случаи, вызванные стихийными бедствиями, по своему усмотрению для оказания 
помощи в области здравоохранения странам, которые постигнут стихийные бедствия, отчиты-
ваясь за использование его перед Исполнительным комитетом; 

3. ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ щедрость, проявленную покойным Hugh S. Whi taker по отношению к 
Всемирной организации здравоохранения； 

4. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены делать добровольные взносы в Специальный счет расходов 
на экстренные случаи, вызванные стихийными бедствиями, чтобы дать возможность Всемирной 
организации здравоохранения незамедлительно реагировать на экстренные потребности в 
области здравоохранения, возникающие в связи со стихийными бедствиями. 

4 
Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 490. 

5 Документ ЕВ55/36. 


