
 

 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ A63/54 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 17 мая 2010 г. 
Пункт 15.7 предварительной повестки дня 

 

 

 

 

Охрана и безопасность персонала и служебных 

помещений, а также Генеральный план 

капитальных затрат 

Охрана и безопасность персонала и  

служебных помещений 

Третий доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным  

и административным вопросам Шестьдесят третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

1. Двенадцатое совещание Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам состоялось 14 мая 2010 г. в Женеве под председательством 

д-ра M. Dahl-Regis (Багамские Острова)1.   

2. Секретариат представил доклад Генерального директора по охране и безопасности 

персонала и служебных помещений, в котором, как предлагал Исполнительный комитет, 

была проведена грань между насущными потребностями и текущими расходами. 

3. Комитет рассмотрел три принципа:  

(1) ни одна программа не должна осуществляться без обеспечения безопасности,  

(2) для надлежащего обеспечения безопасности необходимы ресурсы, и  

(3) этапы безопасности должны определяться требованиями программ, при этом 

следует руководствоваться принципом "как остаться" в местах расположения, а 

не  "когда покинуть" их. 

4. Комитет подтвердил необходимость в надлежащих ресурсах для обеспечения охраны 

и безопасности персонала.  Комитет выразил свою поддержку в отношении предложенного 

механизма финансирования, изложенного в докладе, который направлен как на 

удовлетворение неотложных потребностей, так и на обеспечение устойчивого 

                                                 

1  Список участников см. в документе А63/49, Приложение. 
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финансирования, но отметил, тем не менее, что добровольные взносы должны также 

использоваться в общих расходах на обеспечение безопасности. 

5. Признавая непредсказуемый характер, присущий вопросам, связанным с 

безопасностью, Комитет отметил, что из 10 млн. долл. США, которые требуются, 

7 млн. долл. США будут использованы на удовлетворение выявленных и неотложных 

потребностей;  оставшиеся 3 млн. долл. США будут зарезервированы для покрытия 

непредвиденных потребностей.  Доклад по осуществлению проектов, финансируемых 

фондом, будет представлен Комитету по программным, бюджетным и административным 

вопросам на его следующем совещании в январе 2011 года. 

Комитет, от имени Исполкома, рекомендовал Всемирной ассамблее 

здравоохранения принять проект резолюции, содержащийся в документе 

А63/35. 
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