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  Разделы С-М будут выпущены позднее. 
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А. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ (резолюция WHA63.7) 

1. В мае 2010 г. Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
рассмотрела доклад, содержащий подробную информацию о неотложных и 

продолжающихся потребностях Организации в отношении обновления, строительства 
и приобретения 1

.  Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA63.7, в 
которой, в частности, (i)  постановила ассигновать 22 млн. долл. США в Фонд 

недвижимого имущества для покрытия расходов на неотложные потребности в 
модернизации и (ii)  уполномочила Генерального директора провести техническое 
изучение вопроса и начать работу по неотложным проектам, указанным в докладе. 

2. В Таблице ниже указано прогнозируемое использование остатков Фонда 
недвижимого имущества в оставшуюся часть двухгодичного периода 2010-2011 годов. 

3. Подробная информация, касающаяся Генерального плана капитальных затрат и 

устойчивого механизма для финансирования Фонда недвижимого имущества, 
содержится в проекте Программного бюджета на 2012-2013 годы.  Запланированные 
проекты рассмотрены Группой по согласованию и подтверждению Генерального плана 
капитальных затрат, которая заменила программный комитет по строительству.  Эта 
Группа подтверждает потребности Организации на 10-летний период и предоставляет 
конкретные цифры для подготовки программных бюджетов. 

                                                      

1
  Документ А63/36. 
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ТАБЛИЦА.  ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОСТАТКИ ФОНДА НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА В 2010-2011 гг.
1
 

Местоположение Описание 2010-2011 гг. 

(тыс. долл. 

США) 

Штаб-квартира (1) Неотложные работы по ремонту и обслуживанию, 

сосредоточенные на противопожарной защите 
(резолюция WHA63.7).  

 (2) Техническое изучение и подготовительные работы к 

обновлению основного оборудования в главном здании 

штаб-квартиры, включая изоляцию для 
энергосбережения и возобновляемые источники энергии 

для отопления и охлаждения (резолюция WHA63.7).  

 (3) Работы в поддержку соблюдения принятых 

Организацией Объединенных Наций Минимальных 

стандартов оперативной безопасности, включая 
следующее: установку защитной оконной пленки и 

видеонаблюдения; и строительство здания для служб 

аккредитации, в том числе центра операций по 

обеспечению безопасности (резолюция WHA63.7).  

 (4) Обновление конференц-залов в штаб-квартире (Зал С 

и Зал В)
а
.  

 (5) Работы, связанные с инфраструктурой 

информационной технологии, необходимой для 
непрерывности делопроизводства.  

 (6) Обновление лифтов, которые более не отвечают 
минимальным стандартам безопасностиа.  

 (7) Замена окон, которые более не являются 
герметичными, в здании Ха

.  

 (8) Замена внешних центральных блоков 
кондиционирования воздуха и постепенная замена 
отдельных блоков, продолжающих использовать газ 
R-22, который в настоящее время запрещена. 19 950 

                                                      

1
  При условии наличия. 
а
  Планируется, что эта деятельность будет осуществляться с помощью потока поступлений от 

аренды помещений и концессий в штаб-квартире для Фонда недвижимого имущества.  Фонд 

недвижимого имущества продолжает хранить остаток, необходимый для окончательного урегулирования 
строительства здания ВОЗ/ЮНЭЙДС в течение гарантийного периода. 
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Местоположение Описание 2010-2011 гг. 

(тыс. долл. 

США) 

Африканский регион  (1) Работы по ремонту и обслуживанию в Региональном 

бюро: 

•  дренажная система в комплексе Джуэ 
• косметический ремонт производственных 

помещений 

• полное обновление системы кондиционирования 
воздуха 

• частичное обновление фасада главного здания 
• обновление потолка в конференц-зале.  

 (2) Работы по ремонту и обслуживанию в страновых 

бюро, включая соблюдение Минимальных стандартов 
оперативной безопасности в помещениях ВОЗ: 2 402 

 • работы по обновлению в страновом бюро и 

отделениях в Демократической Республике Конго 

• работы по обновлению в страновом бюро в 
Мавритании 

• строительство нового зала заседаний и складских 

помещений в страновом бюро в Республике Конго 

• обновление полевых бюро Расширенной 

программы иммунизации в Анголе 
• строительство пристройки и работы по 

обновлению в страновом бюро в Бенине.  

Регион стран 

Америки 

Возможно совместное финансирование с Фондом 

Генерального плана капитальных затрат ПАОЗ. 

Решение 
должно быть 
принято 

Регион Юго-

Восточной Азии 

Работы по ремонту и обслуживанию в комплексе 
Регионального бюро: 

• замена системы пожарной сигнализации и 

пожаротушения 
• модернизация и замена телефонной станции и 

сервера 
• смена дорожного покрытия в месте стоянки 

автомобилей 

• обновление лестниц. 1 305 

Европейский регион Необходима срочная денежная помощь для 
восстановления инфраструктуры и системы 

информационной технологии после наводнения в 
Региональном бюро, на условии возмещения. 

Решение 
должно быть 
принято 
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Местоположение Описание 2010-2011 гг. 

(тыс. долл. 

США) 

Регион Восточного 

Средиземноморья 
(1) Неотложные работы в страновых бюро для 
обеспечения соответствия Минимальным стандартам 

оперативной безопасности в помещениях ВОЗ: 

• расширение странового бюро в Пакистане 
• меры безопасности в помещениях и общие меры 

безопасности в страновых бюро ВОЗ в 
Афганистане, Джибути, Ираке, Пакистане, Сомали, 

Судане и Йемене.  

 (2) Работы по ремонту и обслуживанию в комплексе 
Регионального бюро: 

• модернизация и замена:  механических деталей в 
пяти лифтах;  оборудования кондиционирования 
воздуха;  и фанкойлов 

• замена элементов отделки здания (поврежденные 
напольные покрытия, потолки крытых переходов и 

двери).  

 (3) Завершение строительства странового бюро ВОЗ в 
Иордании и Регионального центра мероприятий в 
области гигиены окружающей среды (этапы 2 и 3). 4 303 

Региона Западной 

части Тихого океана 
(1) Работы по ремонту и обслуживанию в комплексе 
Регионального бюро:  

 • ремонт зданий (трещины в крыше, протечки во 

всех зданиях в результате ураганов 2009 г. и 

землетрясений 2010 г.) 620 

 • благоустройство после обновления конференц-зала  

 • изменение конфигурации главного входа и места 
стоянки автомобилей  

 (2) Обновление бюро ВОЗ для южной части Тихого 

океана.  

 Итого 28 580 

 

B. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА И СЛУЖЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ (резолюция WHA63.6) 

4. В мае 2010 г. Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
рассмотрела доклад, содержащий детальное описание вопросов охраны и безопасности 

персонала и служебных помещений 1
, включая информацию о более устойчивом 

механизме финансирования различных типов расходов, относящихся к этой 

деятельности.  Сессия Ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию WHA63.6, в 

которой были признаны выявленные неотложные потребности и необходимость 

                                                      

1
  Документ A63/35. 
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соответствующего финансирования для обеспечения охраны и безопасности персонала 
и служебных помещений.   

5. В докладе также был отмечен неадекватный остаток средств в Фонде 
безопасности;  в качестве ответной меры Ассамблея здравоохранения своей 

резолюцией WHA63.6 постановила ассигновать 10 млн. долл. США в Фонд 

безопасности и предложила Генеральному директору представить Исполнительному 

комитету на его Сто двадцать восьмой сессии доклад по осуществлению проектов, 
финансируемых через Фонд безопасности. 

6. Сделан вывод о необходимости в поддержке с использованием средств из Фонда 
безопасности в следующих странах: Афганистан, Чад, Демократическая Республика 
Конго, Ирак, Нигерия, Пакистан, Сомали, Судан и Йемен.  Определение такой 

необходимости проводилось на основе следующих критериев: 

• наличие угроз для безопасности 

• уровень соблюдения Минимальных оперативных стандартов безопасности  

• текущее состояние финансирования с учетом того, имеются ли возможности 

использовать в качестве источника финансовых ресурсов отчисления из 
отдельных рабочих планов по конкретным географическим локализациям 

работы ВОЗ в соответствии с предложенным новым механизмом1
. 

7. Недавно проведенный анализ характера и частоты возникновения различных 

угроз безопасности показал, что большинство таких случаев имеет место при 

выполнении сотрудниками ВОЗ рабочих операций вне помещений ВОЗ.  Ввиду этого 

было решено сосредоточить использование Фонда безопасности на приобретение 
оборудования по пяти следующим категориям, имеющим важнейшее значение для 
соблюдения Минимальных оперативных стандартов безопасности: 

• бронированные транспортные средства 

• средства индивидуальной защиты, такие как бронежилеты и 

пуленепробиваемые шлемы 

• средства связи, такие как радиооборудование КВ- и УКВ-диапазонов, а также 
спутниковые телефоны 

• полевое медицинское оснащение, например полевые травматологические 
наборы и наборы первой помощи 

• дополнительное оборудование, например GPS-приемники и огнетушители для 
транспортных средств. 

8. Работая в тесном сотрудничестве с соответствующими региональными бюро, 

страновые бюро ВОЗ провели дальнейший анализ, результаты которого выразились в 
следующем:   

                                                      

1
  См. документ А63/35, подпункт 17(d). 
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• краткие обзоры странового присутствия Организации, включая численность и 

распределение персонала и программных мероприятий 

• предварительный расчет потребностей по пяти вышеуказанным категориям 

оборудования 

• инвентарные перечни имеющегося оборудования по пяти категориям 

• документированное обоснование потребности в запрашиваемом оборудовании 

(т.е. результаты оценки риска для безопасности, Минимальные оперативные 
стандарты безопасности, а также специальные доклады, подготовленные 
сотрудниками безопасности ВОЗ). 

9. С использованием данного консультативного процесса – с участием страновых 

бюро, региональных бюро и штаб-квартиры – был подтвержден первый запрос на 
оборудование для обеспечения безопасности, включая технические спецификации 

оборудования, подлежащего приобретению в координации с соответствующим 

межучрежденческим механизмом закупок, а также организационные аспекты доставки 

в страновые бюро ВОЗ. 

10. По состоянию на 1 октября 2010 г. на конкретные виды закупок из средств Фонда 
безопасности выделено 4,44 млн. долл. США, с доставкой соответствующего 

оборудования для обеспечения различных операций ВОЗ в вышеуказанных странах. 

11. Генеральный директор приняла многосторонний подход, предусматривающий 

включение расходов, относящихся к безопасности, в Программный бюджет в качестве 
его неотъемлемой составной части, а также обеспечение устойчивого финансирования1

;  

в поддержку этого решения Секретариат установил ряд различных механизмов.  
Изданы соответствующие инструкции на переходный период 2010-2011 гг., ключевые 
элементы были надлежащим образом рассмотрены в ходе обсуждений проекта 
Программного бюджета на 2012-2013 годы.  Практическое внедрение этих механизмов 
должно обеспечить соответствие всех рабочих операций ВОЗ Минимальным 

оперативным стандартам безопасности. 

 

 

 

 

=    =    = 

 

                                                      

1
  См. документ A63/35, пункты 16 и 17. 


