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ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ 
КАТАСТРОФ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ДОБРОВОЛЬНОГО ФОНДА 

УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Доклад Генерального директора 

Генеральный директор предлагает, чтобы сумма в 100 ООО долл. США, имеющаяся на 
Специальном фонде Исполнительного комитета, который не использовался начиная с 
1977 г., была перечислена на Специальный счет помощи в случае катастроф и стихийных 
бедствий Добровольного фонда укрепления здоровья и была использована для 
пополнения средств чрезвычайной гуманитарной помощи, финансируемой за счет 
добровольных 

1. В соответствии с положениями статьи 58 Устава Специальный счет Исполнительного 
комитета был создан в 1954 году на основании резолюции WHA7.24. Его использование для 
борьбы с эпидемиями и участия в организации чрезвычайной помощи жертвам стихийных 
бедствий с предварительным одобрением того Исполнительным комитетом было весьма 
ограниченным, сводилось к закупке вакцин, припасов и оборудования при чрезвычайных 
ситуациях, связанных со вспышками холеры и землетрясениями в 1958 г” 1970 г. и 1976 г. 
Для каждой из указанных операций возмещение средств производилось либо за счет 
регулярного бюджета, либо непредвиденных поступлений. 

2. Использование Специального счета с предварительным одобрением со стороны Исполкома 
не было при чрезвычайных обстоятельствах легким или эффективным, о чем свидетельствует 
тот факт, что указанные средства не использовались на протяжении 20 лет. 

3. Поскольку большинство чрезвычайных ситуаций, в которые вовлечена ВОЗ, 
финансируются либо за счет добровольных взносов, либо за счет средств, предоставляемых 
агентствами помощи в рамках Специального счета помощи в случае катастроф и стихийных 
бедствий Добровольного фонда укрепления здоровья, перевод названных 100 000 долл. США, 
находящихся на Специальном счете Исполнительного комитета, в Добровольный фонд 
укрепления здоровья следует полагать полностью оправданным с оперативной и 
административной точек зрения. 
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4. В случае согласия Исполнительного комитета с предложением Генерального директора 
он может пожелать принять резолюцию следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 

приняв к сведению доклад Генерального директора о Специальном счете Исполнительного 

комитета, 

РЕКОМЕНДУЕТ Ассамблее здравоохранения принять резолюцию следующего содержания: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

приняв к сведению рекомендацию Исполнительного комитета, 
1. ОДОБРЯЕТ перечисление основных 100 ООО долл. США со Специального счета 

Исполнительного комитета на Специальный счет помощи в случае катастроф и 
стихийных бедствий Добровольного фонда укрепления здоровья, которые будут 
использоваться для оказания чрезвычайной гуманитарной помощи; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить информацию об использовании 
указанной суммы по разделу Добровольного фонда укрепления здоровья в его 
финансовом докладе. 


