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1. В январе 2010 г. Комитет Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам на своем одиннадцатом совещании рассмотрел доклад 

Генерального директора по охране и безопасности персонала и служебных помещений, а 
также Генеральный план капитальных затрат1.  Этот доклад охарактеризовал текущую 

ситуацию и уязвимость Организации с точки зрения охраны труда и безопасности 

сотрудников на местах, безопасности служебных помещений, а также выполнения 
Генерального плана капитальных затрат во взаимосвязи с непрерывностью деятельности.   

2. В ходе обсуждений Комитетом было высказано предложение о создании двух 

финансовых механизмов вместо централизованного доверительного фонда, предложенного 

в докладе Генерального директора:  создать фонд безопасности и сохранить нынешний 

Фонд недвижимого имущества.  Комитет отметил, что вопросы безопасности и 

содержания служебных помещений в штаб-квартире взаимосвязаны и в равной степени 

важны. Было предложено придерживаться поэтапного подхода с таким расчетом, чтобы 

выявить и удовлетворить срочные и безотлагательные потребности, а также рассмотреть 
вопрос об устойчивых финансовых механизмах, в особенности о двух механизмах, 

предложенных Секретариатом.  Ввиду неотложности ситуации в отношении безопасности 

сотрудников на местах, а также безопасности служебных помещений в штаб-квартире 
было подчеркнуто, что необходимость дальнейшего обсуждения не должна препятствовать 
действиям, которые следует предпринять незамедлительно2. 

                                                 

1  Документ ЕВ126/24. 

2  Документ ЕВ126/3. 
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3. Комитет предложил дополнительно проработать варианты финансирования 
капитальных затрат и текущих расходов, включив в анализ подробную оценку возможных 

механизмов и их соответствующего практического значения.  Две темы, представляющие 
особый интерес, − это включение предлагаемых механизмов в программный бюджет и 

вытекающее из этого потенциальное воздействие на выполнение технических программ. 

4. При обсуждении этого вопроса на Сто двадцать шестой сессии Исполкома1  

Генеральный директор отметила, что ВОЗ работает почти в 150 странах, при этом в 
некоторых из них подверженность персонала риску весьма высока.  ВОЗ предоставляла 
базовую гуманитарную помощь в критических ситуациях, и Генеральный директор 

намерена и впредь осуществлять присутствие ВОЗ на страновом уровне, считая, что таково 

желание государств-членов. Однако, по ее мнению, государства-члены должны 

сбалансированно соотнести это желание с обязанностью ВОЗ адекватным образом 

защищать персонал и покрывать расходы, связанные с мероприятиями по обеспечению 

такой защиты, учитывая тот факт, что перемещение или эвакуация сотрудников в 

чрезвычайных ситуациях также влечет за собой значительные затраты.  Образовался 
дефицит финансовых средств,  том числе за счет увеличения размеров взносов в Систему 

обеспечения безопасности Организации Объединенных Наций и, кроме того, затрат на 
необходимые серьезные работы по техническому обслуживанию зданий ВОЗ.  Секретариат 
продолжит рассмотрение различных возможностей для создания более длительных, 

устойчивых и прозрачных финансовых механизмов, а также для того, что провести грань 
между капитальными затратами и затратами на безопасность и охрану, и представит 
Ассамблее здравоохранения соответствующий доклад.  Объем обязательных взносов 
ограничен, и при возникновении каких-либо дополнительных потребностей необходимо 

будет уменьшить ассигнования на другие виды деятельности.   

5. Данный документ и отдельный доклад подготовлены2  в ответ на одобренное 
Исполкомом предложение Комитета о необходимости дальнейшей проработки вопросов. 

НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 

6. Как напомнила Генеральный директор в своем докладе Исполнительному комитету 

на его Сто двадцать шестой сессии в январе 2010 г.3, при отсутствии долгосрочного 

надежного механизма финансирования в области охраны и безопасности Организации 

чрезвычайно трудно уменьшить риски для своих сотрудников, работающих в трудных 

условиях.  В январе 2010 г.  Комитет по программным, бюджетным и административным 

вопросам принял к сведению доклад Секретариата, в котором указывается на то, что 

способность ВОЗ осуществлять свои программы здравоохранения зависит от безопасных 

условий работы ее сотрудников4.  В то же время Комитет выразил разочарование тем, что 

                                                 

1  См. документ ЕВ126/2010/REC/2, протокол десятого заседания, раздел 3. 

2  Документ А63/36. 

3  Документ ЕВ126/24. 

4  Документ ЕВ124/3. 
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Организация не смогла добиться соответствия Минимальным оперативным стандартам 

безопасности Организации Объединенных Наций на многих территориях и 

финансирования необходимого уровня деятельности, связанной с охраной и 

безопасностью персонала и служебных помещений. 

7. Проблему охраны и безопасности персонала ВОЗ и служебных помещений 

необходимо рассматривать в контексте системы Организации Объединенных Наций в 
целом.  Совет административных руководителей по координации системы Организации 

Объединенных Наций (САРК) признал руководящий принцип, согласно которому «ни 

одна программа не должна осуществляться без обеспечения безопасности»  (то есть  
необходимость установления надлежащего баланса между подверженностью персонала 
рискам и необходимостью осуществлять важные задания в неблагоприятных условиях) и 

«невозможно обеспечить безопасность без финансирования».  Вместе с тем, САРК также 
отметил существующую реальность, которая заключается в том, что ответные меры не 
поспевают за нарастающей опасностью не только для системы Организации 

Объединенных Наций, но и для более широкого гуманитарного сообщества1.  Еще одним 

важным новшеством в Системе обеспечения безопасности Организации Объединенных 

Наций явилось решение об изменении подхода к охране и безопасности в каком-либо 

месте расположения организации с  «когда уезжать»  на  «как остаться»,  с тем чтобы 

разрешить часто встречающиеся парадоксальные ситуации эвакуации учреждений в 
системе Организации Объединенных Наций в тот самый момент, когда они были наиболее 
необходимы. В этой связи существующую систему этапов безопасности Организации 

Объединенных Наций, которая подвергается серьезной критике за то, что не всегда 
отражает реальную ситуацию с безопасностью, вскоре заменит новая система на уровне 
безопасности, основанная на структурированной оценке опасности.  В рамках этой новой 

системы, которая разработана в русле нового подхода к безопасности, а именно «как 

остаться», снижение уровней безопасности более не будет автоматически приводить к 

эвакуации всех сотрудников Организации Объединенных Наций;  вместо этого, основное 
внимание будет направлено на дополнительные меры безопасности, необходимые для 
защиты от  «остаточного риска для безопасности»  после принятия необходимых 

смягчающих мер.  Эти меры часто влекут за собой значительные расходы, которые 
невозможно предвидеть заранее, учитывая характер ситуаций, в которых такие меры 

предпринимаются. 

8. В ряде стран ситуация с безопасностью продолжает существенно ухудшаться, и 

персонал Организации Объединенных Наций становится объектом намеренных нападений 

со стороны экстремистов и вооруженных групп во все новых регионах.  Нападения 
в Багдаде 19 августа 2003 г. и в Алжире 11 декабря 2007 г.  подтверждают эту тревожную 

тенденцию, которая продолжалась и на протяжении 2009 г., когда нападению террористов- 
смертников подверглись комплекс ПРООН в Харгейзе, Сомали и бюро ВПП в Исламабаде, 
а также произошло террористическое нападение на гостевой дом Организации 

Объединенных Наций в Кабуле.  Особое беспокойство вызывают нападения на ПРООН и 

ВПП, которые указывают на тот факт, что теперь объектами нападений становятся 

                                                 

1  Документ КСР/2009/1, раздел IV. 
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специализированные учреждения, фонды и программы Организации Объединенных 

Наций, а не только Организация Объединенных Наций как таковая.  В связи с таким 

развитием событий в конце 2009 г. Генеральный секретарь Организации Объединенных 

Наций обратился ко всем органам Организации Объединенных Наций в Пакистане с 
предложением рассмотреть  «степень важности программ».  Целью являлось установить 
следующее:  мероприятия, проводимые в данной стране, которые являются необходимыми 

или имеют важнейшее значение, что определяет необходимость их продолжения, несмотря 
на повышенный уровень риска;  и количество персонала, необходимого для этой цели, или 

альтернативные средства выполнения программы.  По завершении этого задания 
оказалось, что учреждением с наибольшей численностью персонала в Пакистане является 
ВОЗ, если учитывать общее количество персонала и иждивенцев.  За последние месяцы 

серьезные проблемы с безопасностью возникли и в других странах, включая Чили, Кот-
д'Ивуар, Гвинею, Гаити, Нигер, Того и Йемен, при этом во всех этих странах отмечается 
значительное присутствие ВОЗ.  

9. За последние три года ВОЗ зарегистрировала в общей сложности 335 случаев 

нарушения безопасности, затрагивающих штатных сотрудников и лиц, работающих по 

контрактам.  Большинство нарушений имело место в Африканском регионе и в Регионе 
Восточного Средиземноморья.  Несколько случаев оказались весьма серьезными:  при 

исполнении своих обязанностей был убит шофер в Эфиопии, были обстреляны и серьезно 

ранены два сотрудника из местного персонала в Пакистане;  один международный 

сотрудник погиб в авиакатастрофе, два работающих по контракту в программе по 

ликвидации полиомиелита были серьезно ранены во время двух отдельных случаев 

обстрела в Сомали, двое других работавших по контракту в системе охраны Организации 

Объединенных Наций сотрудников, были убиты во время нападения террориста-смертника 
в Афганистане, двое сотрудников ВОЗ были взяты в заложники в Пакистане и один 

водитель ВОЗ похищен и позднее отпущен в Йемене.  Несмотря на то, что общее число 

сотрудников ВОЗ на местах в глобальном масштабе несколько меньше, чем общее число 

сотрудников ЮНИСЕФ, по данным Ежегодного доклада Генерального секретаря на 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, за последние четыре года1 

среди сотрудников ВОЗ и ЮНИСЕФ наблюдалось одинаковое число потерь.  Помимо 

таких серьезных происшествий, сотрудники ВОЗ были жертвами нападений, ограблений, 

угона автомобилей, угроз смерти, воровства и взлома квартир.  В первые месяцы 2010 г. 
эта тенденция сохраняется, в частности один сотрудник ВОЗ был убит в Багдаде во время 
террористического акта, совершенного смертником.   

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ И 

БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

10. Используя методы обследования, разработанные для финансовой и бюджетной сети 

Комитета высокого уровня по управлению САРК  в 2009 г.,  ВОЗ выявила три вида 
расходов на обеспечение охраны и безопасности, которые покрывает Организация. 

                                                 

1  Документы A/61/463, A/62/324, A/62/324 Corr.1, A/62/324 Corr.2, A/63/305, A/63/305 Corr.1 и A/64/336. 



A63/35 

 

 

 

 

 

5 

(a) Участие в расходах на обеспечение охраны и безопасности 

• Расходы ВОЗ по обеспечению охраны и безопасности персонала в общей 

системе Организации Объединенных Наций являются частью расходов на 
обеспечение безопасности на глобальном уровне в Системе обеспечения 
безопасности Организации Объединенных Наций.  Генеральная 
Ассамблея приветствовала обновленный всеобъемлющий вариант 
усиленной и усовершенствованной Системы обеспечения безопасности в 
масштабах системы Организации Объединенных Наций, представленный 

Генеральным секретарем Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят 
четвертой сессии в 2009 году1.  Сметные расходы ВОЗ на финансовый 

период 2010-2011 гг. составляют  15 млн. долл. США.  Эта цифра, 
отражающая участие ВОЗ в работе системы Организации Объединенных 

Наций по обеспечению безопасности на местах, основывается на 
численности персонала, который, по данным ВОЗ, должен будет 
находиться в местах службы в странах, не являющихся членами ОБСЕ.  

По критерию размера финансового участия в работе Системы 

обеспечения безопасности  ВОЗ занимает пятое место после Секретариата 
Организации Объединенных Наций, ПРООН, ЮНИСЕФ и ВПП. 

• Кроме того, вопрос о финансовом участии ВОЗ в расходах на 
обеспечение охраны и безопасности на страновом уровне решается 
командой по обеспечению безопасности Организации Объединенных 

Наций, которая возглавляется специально назначенным должностным 

лицом Организации Объединенных Наций.  Хотя в большинстве стран 

размеры этого участия достаточно невелики (они связаны, например, с 
работой радио и других коммуникационных систем), в некоторых странах 

эти суммы существенно выше, при этом часто бюджеты превышают 
1 млн. долл. США ежегодно.  Это означает, что там, где ведется 
эффективная работа многочисленными сотрудниками ВОЗ, Организация 
несет значительные затраты;  например, в 2010 г. ВОЗ должна будет 
выплатить в качестве своего участия в расходах  666 000 долл. США 

(в Афганистане), 298 000 долл. США (в Пакистане), 816 000 долл. США 

(в Сомали) и 150 000 долл. США (в Демократической Республике Конго). 

 В настоящий момент эти расходы покрываются там, где это возможно, 

страновыми бюро или, если это невозможно, соответствующим 

региональным бюро, что создает серьезные трудности в наиболее 
опасных странах.  Затраты ВОЗ в мировом масштабе за двухгодичный 

период оцениваются в 9 млн. долл. США. 

• Расходы ВОЗ по Программе страхования на случай злоумышленных 

деяний, строго говоря, не подпадают под категорию участия в расходах, 

поскольку ВОЗ не вносит вклада в Программу, управляемую 

                                                 

1  Документ  А/64/L.33. 
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Организацией Объединенных Наций, а имеет свое собственное страховое 
обеспечение.  На финансовый период 2010-2011 гг.  размер затрат в связи 

со страхованием оценивается в 1,6 млн. долл. США. 

(b) Внутренние расходы ВОЗ на обеспечение охраны и безопасности персонала 

Эти расходы можно разделить на следующие категории:  расходы на 
обеспечение безопасности в штаб-квартире ВОЗ и расходы на местах.  Расходы на 

штаб-квартиру  включают: 

• заработную плату, пособия и субсидии, предусмотренные для 
сотрудников службы охраны, включая контрактные услуги частных 

охранных предприятий; 

• обучение по вопросам безопасности; 

• дополнительное страхование; 

• соблюдение требований Минимальных оперативных стандартов 
безопасности, установленных для органов системы Организации 

Объединенных Наций, работающих в Швейцарии. 

Оперативные сметные расходы для штаб-квартиры за двухгодичный период 

превысят 9 млн. долл. США, когда будет закончен проект по обустройству  территории по 

периметру, финансируемый правительством Швейцарии;  в настоящее время  лишь 
7,2 млн. долл. США из этой суммы предусмотрены оперативным бюджетом для штаб-

квартиры. Дополнительные сметные расходы, связанные со зданиями, необходимые для 
обеспечения соблюдения Минимальных оперативных стандартов безопасности в штаб-

квартире, составляют 1,4 млн. долл. США.  Эти затраты не входят в категорию текущих, и 

они были включены в Генеральный план капитальных затрат.   

Расходы на обеспечение безопасности на местах  (включая региональные 
бюро и затраты на подразделение по обеспечению охраны на местах, в настоящее 
время базирующееся в Женеве) включают: 

• заработную плату, пособия и субсидии, предусмотренные для персонала 
и подразделений, обеспечивающих безопасность на местах, а также 
оперативные расходы:  хотя сюда включено подразделение, которое 
отвечает за обеспечение безопасности на местах, но расходы на 
работников охраны в региональных или страновых бюро не включены; 

• подготовку по вопросам безопасности сотрудников на местах и 

сотрудников, направляющихся в командировки на местах; 

• эвакуацию в целях безопасности (сотрудников и иждивенцев); 

• надбавки за работу в опасных условиях; 
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• соблюдение требований Минимальных оперативных стандартов 
безопасности, что может включать специальное оборудование для 
персонала, средства передвижения и/или кабинеты, обучение, а также 
телекоммуникационное оборудование и системы; 

• соблюдение Минимальных оперативных стандартов безопасности в 

местах проживания сотрудников. 

Что касается заработной платы и обучения персонала, сметная стоимость 
минимальной структуры по обеспечению безопасности на местах приближается 
к 11 млн. долл. США, из которых  5,7 млн. долл. США выделяется в двухгодичный 

период 2010-2011 годов. 

В 2009 г. единовременные расходы на обеспечение соответствия всех бюро 

ВОЗ на местах Минимальным оперативным стандартам безопасности, по оценкам, 

составили 18 млн. долл. США.  Большая часть этих расходов не является текущей, 

за исключением возможного износа, необходимости в заменах и внезапных 

изменений в уровне безопасности, что может потребовать соответствующей 

корректировки, необходимой для обеспечения соблюдения Стандартов. 

Надбавки за работу в опасных условиях, эвакуация в целях безопасности и 

Минимальные оперативные стандарты безопасности в местах проживания 
сотрудников в настоящее время не рассматриваются по отдельности, но в одном 

лишь Африканском регионе стоимость соблюдения этих стандартов за двухгодичный 

период, по оценкам, превышает 9 млн. долл. США.   

(с) Прочие расходы на обеспечение охраны и безопасности 

Эти затраты относятся,  в частности, к мерам обеспечения безопасности по 

конкретным проектам, включая проекты, финансируемые в рамках Процесса 
призыва к совместным действиям Организации Объединенных Наций, Центрального 

фонда реагирования на чрезвычайные ситуации или и того, и другого вместе, а также 
за счет других добровольных взносов:   в двухгодичный период 2008-2009 гг.  
значительная часть расходов ВОЗ на обеспечение безопасности была направлена 
непосредственно на конкретные инициативы, в частности Глобальную инициативу 

по ликвидации полиомиелита и гуманитарные проекты или те программы, которые 
часто осуществляются в особо опасных условиях, такие как Глобальное 
предупреждение и ответные действия. 

МЕХАНИЗМ БОЛЕЕ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ  СОТРУДНИКОВ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

11. САРК отметил, что проблема финансирования сводится не столько к  механизмам, 

сколько к уровню ресурсов, предоставляемых государствами-членами и донорами на 
деятельность по обеспечению охраны и безопасности в виде обязательных или 

добровольных взносов.  САРК отметил далее, что расходы на обеспечение безопасности 
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должны включаться в бюджет по программам на местах, чтобы обеспечить осуществление 
этих программ в соответствии с мерами политики Организации Объединенных Наций в 
отношении охраны и безопасности (то есть аспект обеспечения безопасности должен 

являться неотъемлемой частью бюджета).  Было отмечено, что доноров следует убедить в 
по-прежнему существующей необходимости и значении мер охраны и безопасности, даже 
если эти меры рассматриваются в рамках административных расходов, а не расходов по 

программам.   

12. Недавно проведенный межведомственный обзор источников и механизмов 
финансирования обеспечения охраны и безопасности персонала и служебных помещений 

выявил следующее: 

(a) Организация Объединенных Наций включила положение об обеспечении 

охраны и безопасности в регулярный бюджет (обязательные взносы) в рамках своего 

двухгодичного программного бюджета.  В дополнение к ресурсам регулярного 

бюджета вносятся также добровольные взносы в целевой фонд. 

(b) Программы, фонды и специализированные учреждения Организации 

Объединенных Наций начисляют оплату за обеспечение охраны и безопасности 

различными путями.  ЮНЕСКО проводит расходы на обеспечение безопасности, 

например на оборудование и на инфраструктуру по обеспечению безопасности, в 
качестве прямых расходов на осуществление той или иной деятельности, при  этом  

за каждого сотрудника назначается какая-то средняя величина начисления для 
покрытия расходов на совместно финансируемую деятельность и Программу 

страхования на случай злоумышленных деяний.  МОТ относит долю совместно 

финансируемой деятельности на проекты.  Доля ВПП в совместно финансируемой 

деятельности включена в счет Общего фонда.  ФАО в настоящее время распределяет 
расходы на обеспечение безопасности между своими обязательными взносами и 

проектами, финансируемыми за счет добровольных взносов, и продолжает 
обеспечивать отслеживание расходов на безопасность, когда это возможно, до 

уровня проектов и отнесения их на счет прямых расходов на эти проекты на местах. 

Что касается ЮНИСЕФ, ПРООН и ЮНФПА, то дополнительные бюджеты для 
обеспечения безопасности на местах приняты их соответствующими 

Исполнительными комитетами. 

13. Обзор также показал, что программы, фонды и учреждения имеют общие проблемы 

финансирования, связанные с:   

(а) изысканием достаточных ресурсов у их соответствующих доноров для 
покрытия расходов на обеспечение охраны и безопасности без негативных 

последствий для имеющегося финансирования на осуществление их 

соответствующих программ;   

(b) принятием решения о том, следует ли относить расходы на обеспечение охраны 

и безопасности на счет накладных или программных/проектных расходов или 

Общего фонда, как это имеет место в ВПП;  
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(c) определением характера и масштаба таких отчислений, включая отчисления за 
фиксированные косвенные расходы; 

(d) выделением ресурсов на случай непредвиденного ухудшения безопасности. 

Межучрежденческий обзор также подтвердил, что каждая организация отвечает за 
получение надлежащих ресурсов у своих соответствующих руководящих органов и других 

доноров, а также за определение видов и места взимания расходов на охрану и 

безопасность. 

14. В целях управления рисками необходимо финансировать обеспечение безопасности 

на устойчивой основе, а не исключительно в рамках процесса финансирования, 
определяемого ресурсами.  Чем более непредсказуем механизм финансирования, тем выше 
риск для обеспечения надежных и безопасных условий деятельности для сотрудников ВОЗ 

и их иждивенцев.  Следует отметить, что несмотря на расходование около 2%-3% их 

общего бюджета на покрытие расходов для обеспечения охраны и безопасности, включая 
операции на местах, большинство организаций системы Организации Объединенных 

Наций, достаточно широко представленных на местах, по-прежнему нуждаются в 

дополнительных ресурсах для надлежащего обеспечения охраны и безопасности своего 

персонала и помещений.   

15. В 2001 г. ввиду возрастающей важности, которая придается обеспечению 

безопасности сотрудников ВОЗ, Генеральный директор учредила Фонд безопасности, в 
соответствии с пунктом 9.3 Положений о финансах, для регистрации поступлений и 

расходов, связанных с обеспечением координации безопасности как посредством 

возмещения доли участия ВОЗ в расходах в рамках  системы Организации Объединенных 

Наций, так и расходов, относящихся к Секретариату. Этот Фонд может финансироваться за 
счет ассигнований из регулярного бюджета, так же как и из других источников, включая 
Специальный счет расходов на обслуживание.  Расходы связаны с обеспечением услуг по 

безопасности во всех точках для штатных сотрудников, работа которых финансируется как 

из средств регулярного бюджета, так и из других источников1. В двухгодичный период 

2008-2009 гг. не было проведено ассигнований в Фонд безопасности, в котором 

минимальный остаток на данный момент составляет 162 459 долл. США2. 

16. В соответствии с этим, Генеральный директор приняла решение принять 
многосторонний подход для обеспечения такого положения вещей, при котором затраты, 

связанные с безопасностью, становятся составной частью программного бюджета, а также 
обеспечивается соответствующее финансирование на всех уровнях Организации в 

соответствии с политикой Организации Объединенных Наций в сфере охраны и 

безопасности и с определениями прямых, переменных косвенных и фиксированных 

косвенных расходов (то есть возмещение расходов), установленными Комитетом  

высокого уровня по управлению. 

                                                 

1  Документ А61/20. 

2  См. документ А63/32. 
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17. Ввиду существования указанных выше различных видов расходов на обеспечение 
охраны и безопасности, которые покрывает Организация, и результатов анализа 
соответствующих факторов, определяющих стоимость (то есть факторов, которые 
определяют уровни затрат по точкам и операциям), Секретариат установил следующие 
финансовые механизмы: 

(a) установленные расходы (фиксированные косвенные расходы).  

Подразумеваются расходы, необходимые для обеспечения минимального стандарта 
укомплектования штата сотрудников и инфраструктуры, обеспечивающих 

безопасность, которые могут умеренно или медленно меняться в соответствии с 
объемом операций или численностью персонала и которые не увязаны однозначно с 
конкретными мероприятиями, проектом или программами.  Они включают расходы 

на сотрудников службы охраны в штаб-квартире и в служебных помещениях 

региональных бюро, а также расходы на управление, инфраструктуру и операции.  

Этот вид расходов будет финансироваться из средств обязательных взносов (включая 
необязательные поступления – ранее прочие поступления, государств-членов)  и из 
средств Специального счета расходов на обслуживание. 

(b) Чрезвычайные расходы в связи с непредвиденными обстоятельствами 

(переменные косвенные расходы). Созданный  Генеральным директором Фонд  

безопасности обеспечит незамедлительное покрытие непредвиденных расходов, 
таких как расходы на экстренную эвакуацию персонала, или другие чрезвычайные 
издержки, связанные с усиленными мерами обеспечения безопасности во время 
непредвиденных чрезвычайных ситуаций.  Этот Фонд будет финансироваться за счет 
прямых ассигнований обязательных взносов, добровольных взносов, либо 

специального взыскания средств с проектов, осуществляемых в областях высокого 

риска.  Этот Фонд всегда будет иметь положительный остаток, который может 
переноситься из одного двухгодичного периода в другой.  Отчеты по использованию 

средств будут представляться Исполнительному комитету за двухгодичный период. 

(c) Расходы, определяемые непосредственно лишь численностью персонала 

(прямые расходы).  Эти расходы на обеспечение безопасности, которые 
применяются к сотрудникам независимо от места службы и покрываются 
централизованно, такие как вклад ВОЗ в Систему обеспечения безопасности 

Организации Объединенных Наций, управляемую Отделом охраны и безопасности, и 

в Программу страхования на случай злоумышленных деяний, исчисляются на основе 
общей численности персонала.  Эти расходы включены в начисления по фактически 

занятым постам, – предложенное Генеральным директором в январе 2010 года с 
целью финансирования корпоративных услуг, которые непосредственно связаны с 
занятыми постами и которые, таким образом, можно отнести непосредственно на 
счет проектов и программ на основе фактической численности персонала в 
подразделениях. 

(d) Расходы на деятельность в определенной точке на местах (прямые 
расходы).  Конкретные расходы или участие в расходах на обеспечение 
безопасности, которые возникают непосредственно на месте службы как последствие 
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присутствия ВОЗ, осуществления программы, проекта или мероприятий, будут 
включены составной частью в рабочих планы в определенной точке.  Таким образом, 

источники финансирования – это средства отдельных рабочих планов.  Соглашения с 
ассигнующими добровольные ресурсы структурами будет, согласно принятой 

практике, включать положение о том, что безопасность имеет первостепенное 
значение.  Другими словами, в случае если ситуация с безопасностью в какой-либо 

точке изменится во время осуществления деятельности, могут быть сделаны 

корректировки посредством перераспределения ресурсов в рамках рабочего плана.  
В настоящее время ВОЗ работает над изысканием путей отнесения этих расходов 
напрямую на счет мест расположения.  В качестве примеров таких расходов можно 

привести следующие: 

• расходы, связанные с персоналом, например с обеспечением 

безопасности сотрудников в местах проживания (Минимальные 
оперативные стандарты безопасности в местах проживания сотрудников), 
 и расходы, связанные с надбавками за работу в опасных условиях. 

• расходы на инфраструктуру и безопасность операций, такие как расходы 

на коммуникацию и другое специальное оборудование. 

ДЕЙСТВИЯ  АССАМБЛЕИ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

18. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть следующий проект 
резолюции: 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад по охране и безопасности персонала и служебных 

помещений, а также по Генеральному плану капитальных затрат:  охрана и 

безопасность персонала, и отмечая связанный с ним доклад Комитета Исполкома по 

программным, бюджетным и административным вопросам, представленный 

Шестьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения1; 

выражая обеспокоенность в связи с уязвимостью Организации в отношении 

охраны и безопасности персонала; 

отмечая финансовый механизм, разработанный Секретариатом для обеспечения 
устойчивого финансирования безопасности; 

признавая неотложные потребности, которые были выявлены, и необходимость 
связанного с этим финансирования для обеспечения охраны и безопасности 

персонала и служебных помещений; 

отмечая неадекватный остаток средств в Фонде безопасности, 

                                                 

1  Документ А63/35. 
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1. ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать 10 млн. долл. США из поступлений 

необязательных взносов государств-членов в Фонд безопасности для покрытия 
расходов на неотложные действия по обеспечению охраны и безопасности персонала 
и помещений. 

2. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному директору представить Исполнительному 

комитету на его Сто двадцать восьмой сессии в январе 2011 года доклад по 

осуществлению проектов, финансируемых через Фонд безопасности. 
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