
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сто тридцать восьмая сессия EB138.R7 

Пункт 12.2 повестки дня 30 января 2016 г. 

Недвижимое имущество: обновленная 
информация о стратегии реконструкции  

зданий в Женеве 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора «Недвижимое имущество: 
обновленная информация о стратегии ремонта зданий в Женеве» и доклад 
Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным 
вопросам1; 

принимая во внимание убедительность экономического обоснования 
стратегии ремонта зданий в Женеве, острую необходимость модернизации 
устаревшей инфраструктуры в штаб-квартире ВОЗ и механизм устойчивого 
финансирования, созданный для финансирования стратегии; 

принимая во внимание ход переговоров с властями Швейцарии по вопросу о 
строительстве в Женеве здания, которое заменит собой существующие временные 
строения и обеспечит дополнительные площади для облегчения реконструкции 
главного здания; 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору учредить Консультативный 
комитет государств-членов в целях обеспечения руководства, мониторинга и 
надзора в связи с проектом реконструкции штаб-квартиры ВОЗ; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующий проект решения: 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора «Недвижимое имущество: 
обновленная информация о стратегии ремонта зданий в Женеве», 
постановляет: 

                                                      

1  Документы EB138/45 и EB138/3. 
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(1) вновь выразить признательность Швейцарской Конфедерации и 
республике и кантону Женева за постоянное гостеприимство; 

(2) одобрить стратегию ремонта зданий в Женеве, изложенную в 
докладе «Недвижимое имущество: обновленная информация о 
стратегии ремонта зданий в Женеве»; 

(3) разрешить Генеральному директору начать ремонтно-
восстановительные работы главного здания (110 млн. шв. фр.) и 
строительство на территории штаб-квартиры ВОЗ в Женеве нового 
здания (140 млн. шв. фр.) общей стоимостью 250 млн. шв. фр., при том 
понимании, что если в ходе проектирования ориентировочная смета на 
реализацию данного проекта увеличится более чем на 10%, то 
разрешение Всемирной Ассамблеи здравоохранения будет запрошено 
заново; 

(4) уполномочить Генерального директора принять от федеральных 
властей Швейцарии беспроцентный заем в размере 140 млн. шв. фр. 
сроком на 50 лет, при условии получения окончательного одобрения в 
декабре 2016 г.; 

(5) утвердить использование Фонда недвижимого имущества для 
покрытия стоимости реконструкции и возврата беспроцентного займа 
(при условии его утверждения властями Швейцарии) в течение  
50-летнего периода, начиная с первого года по завершении 
строительства здания; 

(6) предложить Генеральному директору: 

(а) обеспечить выделение средств в размере 
25 млн. долл. США в расчете на двухгодичный период в Фонд 
недвижимого имущества; 

(b) не реже одного раза в два года информировать 
Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею 
здравоохранения о ходе строительства нового здания и о 
соответствующих расходах. 

Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г. 
EB138/SR/14 
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