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Предлагаемый Фонд инфраструктуры 
(объединяющий Фонд недвижимого имущества и 

Фонд информационной технологии) 
Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Семидесятой сессии  
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Представляя доклад1, Секретариат изложил обоснование предложения о создании 
фонда инфраструктуры, в котором будут объединены существующие Фонд 
недвижимого имущества и Фонд информационной технологии. 

2. Комитет приветствовал это предложение, которое позволило бы 
рационализировать повседневное управление двумя существующими фондами и при 
этом сохранить для них два раздельных субсчета в структуре Фонда инфраструктуры.  

3. Комитет подчеркнул важную роль сохранения долгосрочных активов 
Организации и особо отметил ключевое значение инвестиций в информационные 
технологии. 

4. Комитет принял к сведению учреждение Глобального комитета по 
информационной технологии, который будет осуществлять общее стратегическое 
руководство Фондом информационной технологии. 

5. В контексте утвержденной стратегии реконструкции зданий государствам-членам 
напомнили о большом значении их участия в работе Консультативного комитета 
государств-членов по стратегии реконструкции зданий для полноценной реализации 
этой стратегии.  Было отмечено, что на данный момент не все регионы предложили 
кандидатов на должности членов и заместителей членов этого комитета.  Секретариату 
было настоятельно рекомендовано ускорить этот процесс. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6. Комитет принял доклад к сведению и от имени Исполнительного комитета 
рекомендовал Ассамблее здравоохранения рассмотреть следующий проект решения: 
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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 
здравоохранения2; приняв к сведению потребности в финансировании, связанные 
с инфраструктурой, включая вложения 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.  Раздельные субсчета 
будут сохранены и будут объектом раздельного представления отчетности; 

(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) предложить Генеральному директору создать раздельные субсчета для 
сохранения разделения между фондами недвижимого имущества и 
информационных технологий в рамках Фонда инфраструктуры; 

(5) предложить Генеральному директору представлять Исполнительному 
комитету на его будущих сессиях доклады об осуществлении проектов в 
области информационных технологий и недвижимого имущества, 
находящихся в ведении Фонда инфраструктуры, а также о его 
финансировании. 
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