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Недвижимое имущество:  обновленная 

информация о стратегии реконструкции  

зданий в Женеве 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят седьмой сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Двадцатое совещание Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам состоялось в Женеве 14–16 мая 2014 г. под 

Председательством д-ра Dirk Cuypers (Бельгия)1.  Комитет утвердил свою повестку дня, 

исключив из нее пункты 2.9 и 2.102. 

2. Комитет рассмотрел доклад под названием «Недвижимое имущество:  

обновленная информация о стратегии реконструкции зданий в Женеве»3, с 

удовлетворением отметив, что федеральные органы Швейцарии утвердили решение 

выделить 14 млн. шв. франков на осуществление следующего этапа стратегии 

реконструкции.  Эта сумма представляет 10% от общей суммы беспроцентной ссуды, 

испрашиваемой Генеральным директором. 

3. Комитет подчеркнул важность использования наиболее эффективных 

практических методов и опыта других организаций, которые проводили аналогичную 

работу, и обратил внимание на необходимость налаживания соответствующего 

процесса надзора, который способствовал бы ограничению риска превышения расходов 

и обеспечивал полную прозрачность работы по реализации этого проекта. 

4. Комитет просил представлять в будущем доклады на более своевременной основе 

и включать в них более подробную информацию о вариантах, которые рассматривались 

на этапах планирования. 

5. Секретариат отметил, что следующий вариант обновленной информации будет 

включать более детальные данные по техническим спецификациям на новые здания, 

                                                

1  Список участников содержится в документе EBPBAC20/DIV./1. 

2  Документ EBPBAC20/1. 

3  Документ А67/52. 
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которые будут получены по результатам завершения архитектурного конкурса, а также 

более подробную информацию о расходах и комитете по надзору в составе 

представителей государств-членов. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6. От имени Исполкома Комитет рекомендовал Шестьдесят седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующий проект решения с 

поправками1: 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад «Недвижимое имущество:  обновленная информация о 

стратегии реконструкции зданий в Женеве»2; 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения3, 

(1) принимает к сведению обновленный вариант стратегии реконструкции 

зданий в Женеве; 

(2) уполномочивает Генерального директора приступить к реализации 

первоначального этапа планирования, включая организацию 

архитектурного конкурса; 

(3) выражает признательность Правительству Швейцарии за его предложение 

выделить первоначальную беспроцентную ссуду в размере 14 млн. шв. франков 

на цели планирования; 

(4) просит Генерального директора: 

(1) принять эту первоначальную ссуду на условиях, изложенных в пунктах 

10-12 доклада «Недвижимое имущество: обновленная информация о 

стратегии реконструкции зданий в Женеве», и продолжить работу по 

планированию данного проекта модернизации на всей территории; 

(2) представить Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения отобранный проект строительства нового здания с 

указанием технических спецификаций на здание и обновленную детальную 

информацию о финансовой стоимости реализации всей указанной стратегии 

реконструкции в предположении, что окончательное решение будет принято 

                                                

1  Измененный текст выделен жирным шрифтом. 

2  Документ А67/52. 

3  Документ А67/61. 
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Шестьдесят девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения на 

основе окончательного проекта и согласия на использование всей суммы 

ссуды на строительство нового здания и начало строительных работ при 

условии окончательного утверждения всей суммы ссуды федеральными 

органами Швейцарии в декабре 2016 года. 
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