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Фонд инфраструктуры 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад о 

предлагаемом Фонде инфраструктуры (объединяющем Фонд недвижимого имущества 

и Фонд информационной технологии)
1
; приняв к сведению доклад Комитета 

Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам Семидесятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
2
; приняв к сведению потребности в 

финансировании, связанные с инфраструктурой, включая инвестиции как в 

недвижимое имущество, так и в информационные технологии, согласно изложенному в 

документе A70/54; приняв к сведению существующий порядок финансирования Фонда 

недвижимого имущества в соответствии с резолюцией WHA63.7 (2010 г.) о 

генеральном плане капитальных затрат и решением WHA69(18) (2016 г.) о недвижимом 

имуществе: обновленная информация о стратегии ремонта зданий в Женеве, где 

предусмотрено выделение средств на сумму 25 млн. долл. США на каждый 

двухгодичный период, постановила: 

(1) утвердить переименование Фонда недвижимого имущества в Фонд 

инфраструктуры;  

(2) утвердить расширение портфеля Фонда инфраструктуры (бывшего Фонда 

недвижимого имущества) за счет включения в него, с одобрения Комитета по 

информационной технологии, инвестиций в информационные технологии, наряду 

с компонентами, определенными в резолюции WHA23.14 (1970 г.) о Фонде 

недвижимого имущества. При этом, инвестиции в недвижимое имущество и 

информационные технологии будут отражаться на отдельных субсчетах, 

отчетность по которым будет представляться в отдельном порядке; 

(3) уполномочить Генерального директора, при наличии возможности, 

выделять до конца каждого двухгодичного периода не менее 15 млн. долл. США в 

Фонд инфраструктуры в виде инвестиций в информационные технологии; 

(4) поручить Генеральному директору создать раздельные субсчета для 

сохранения разделения между инвестициями в недвижимое имущество и 

инвестициями в информационные технологии в рамках Фонда инфраструктуры; 

                                                 

1  Документ A70/54. 
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(5) предложить Генеральному директору представлять Исполнительному 

комитету на его будущих сессиях доклады об инвестициях как в информационные 

технологии, так и в недвижимое имущество, объединенных в рамках Фонда 

инфраструктуры, а также о финансировании Фонда. 

(Десятое пленарное заседание, 31 мая 2017 г.)  
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