
WHA23.14 Фонд недвижимого имущества 

Д в а д ц а т ь третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о положениях части II своей резолюции WHA15.15; 

рассмотрев доклад Генерального директора относительно со-
здания и финансирования Фонда недвижимого имущества и ликви-
дации существующего Оборотного фонда для операций с недвижи-
мым имуществом; и 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета 

1. П О С Т А Н О В Л Я Е Т следующее: 

i) создать новый Фонд недвижимого имущества и ликвидиро-
вать Оборотный фонд для операций с недвижимым имущест-
вом; 



ii) активы и пассивы ликвидированного Оборотного фонда для 
операций с недвижимым имуществом передать Фонду недвижи-
мого имущества; 

iii) зачислять в кредит Фонда недвижимого имущества рентный 
доход, связанный с операциями с недвижимым имуществом, и 
постепенно пополнять Фонд дополнительными кредитами за 
счет наличного непредвиденного дохода; 
iv) проценты по инвестициям из средств Фонда зачислять в 
кредит Фонда; и 
V) Фонд может быть использован для покрытия расходов на 
следующие операции: 

a) текущий и капитальный ремонт и внутренняя «перестрой-
ка жилых помещений для персонала; 
b) капитальный ремонт и внутренняя перестройка сущест-
вующих служебных помещений Организации; 
c) строительство зданий или пристроек к существующим 
зданиям; и 
d) приобретение земельных участков, в которых может 
возникнуть необходимость; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что суммы на пополнение или увеличение 
средств Фонда ассигнуются Ассамблеей здравоохранения из не-
предвиденного дохода; голосование по этим ассигнованиям прово-
дится отдельно от голосования по бюджетным ассигнованиям на со-
ответствующий бюджетный год; 

3. У П О Л Н О М О Ч И В А Е Т далее Генерального директора исполь-
зовать это Фонд для финансирования: 

i) текущего и капитального ремонта и внутренней перестройки 
жилых помещений для персонала; 
ii) капитального ремонта и внутренней перестройки существую-
щих служебных помещений Организации при условии, что до-
клад о таком использовании средств Фонда представляется 
ближайшей сессии Исполнительного комитета немедленно после 
совершения операций; и 
iii) приобретения земельных участков и строительства зданий 
или пристроек при условии получения конкретных полномочий 
от Всемирной ассамблеи здравоохранения до заключения дого-
воров на производство соответствующих работ, если Ассамблея 
здравоохранения ранее не определила своего отношения к это-
му вопросу; и 

4. П Р Е Д Л А Г А Е Т Исполнительному комитету рассматривать со-
стояние Фонда через каждые три года, причем первый такой обзор 
должен быть осуществлен на его первой сессии 1973 г. 

Сб. рез., 10-е изд., 7.1.7； 7.1.6.2 Двенадцатое пленарное заседание, 16 мая 
1970 г. 
(Комитет В, второй доклад) 


