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Недвижимое имущество 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят шестой сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Восемнадцатое совещание Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам состоялось в Женеве 16 и 17 мая 2013 г. под 

председательством д-ра Jamal Thabet Nasher (Йемен) 1 .  Комитет утвердил свою 

повестку дня2. 

2. Секретариат представил доклад 3 , отметив, что он является обновленным 

вариантом стратегического направления, который рассматривался Исполнительным 

комитетом на его Сто тридцать второй сессии4, и что полные и подробные планы будут 

представлены на следующем совещании Исполнительного комитета. 

3. Комитет отметил необходимость того, чтобы в рамках стратегии модернизации 

штаб-квартиры обеспечивалась экономия по долгосрочным оперативным расходам, а 

также принимался во внимание процесс реформы ВОЗ и необходимость оптимизации 

служебных помещений. 

4. Комитет запросил дополнительные разъяснения по сделанным в этом документе 

разъяснениям по следующим вопросам:  стоимость земли и помещений, предлагаемых 

для возможной продажи;  плановые расходы и экономия средств ВОЗ за счет 

осуществления стратегии;  определение потребностей штаб-квартиры в плане 

недвижимого имущества. 

5. Комитет отметил, что в детальном планировании следует учитывать те проекты 

обновлений, которые в настоящее время планируются или осуществляются в других 

                                                

1  Список участников содержится в документе EBPBAC18/DIV./1. 

2  Документ EBPBAC18/1. 

3  Документ А66/42. 

4  Документ EB132/33. 
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подразделениях Организации Объединенных Наций и их финансовые последствия.  

Рекомендуется осуществлять модернизацию поэтапно. 

6. Подчеркнув важность решения вопроса о необходимости устойчивого 

финансирования Генерального плана капитальных затрат, Комитет просил включить 

вопрос о финансировании Плана в представление программного бюджета и в диалог о 

финансировании. 

7. Признав обоснование строительства нового странового подразделения в Гарове 

(Пунтленд, Сомали) с точки зрения безопасности, а также программных и оперативных 

соображений, Комитет отметил участие ВОЗ в более широком решении системы 

Организации Объединенных Наций о перемещении международных сотрудников в 

Сомали. 

8. Комитет принял к сведению обновленную стратегию модернизации и намерение 

Секретариата разработать далее эту стратегию перед представлением подробного плана 

на утверждение Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

мае 2014 года.  Кроме того, Комитет рекомендовал утвердить строительство нового 

странового подразделения ВОЗ в Гарове (Пунтленд, Сомали). 

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

9. От имени Исполнительного комитета Комитет рекомендовал Шестьдесят шестой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующий проект резолюции: 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о недвижимом имуществе1, 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по программным, 

бюджетным и административным вопросам Шестьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения2, 

УТВЕРЖДАЕТ строительство нового подразделения ВОЗ в Гарове 

(Пунтленд, Сомали). 
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1  Документ A66/42. 

2  Документ A66/62. 


