
ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕ1ШЯ
Пункт 3.17 повестки дня

A26/B/Conf . Doc . No 10 

21 мая 1973 г.

ЗДАНИЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ: БУДУИЩЕ ПОТРЕБНОСТИ
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Двадлать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению отчеты о третьем, четвертом и пятом заседаниях Спе

циального комитета Исполкома по делам строительства здания штаб-квартиры;

принимая к сведению вывод Исполнительного комитета, содержащийся в его 

резолюции EB5I.P381 о том, что планы и сметы, подготовлешше архитектором, 

выбранным в соответствии с процедурой, утвержденной Двадцать пятой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения,представляет собой удовлетворительное 

обеспечение потребностей штаб-кваотиоы в дополнительном помещении;

принимая к сведению смету расходов, составленную архитектором по 

данному проекту'в ценах 1972 г.; и

принимая к сведению, что Генеральный директор в условиях создавшейся 

в результате недавних изменений валютных курсов финансовой ситуации и 

отсутствия подтверждения со стороны Швейцарских федеральных властей и 

Фонда строительства зданий международных организаций о том, что для ука

занной цели будет предоставлен заем, не имеет возможности представить 

Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения план финан

сирования этого строительства,

1. ОТКЛАДЫВАЕТ до Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра

нения решение вопроса о строительстве постоянной пристройки;

2. СОГЛАШАЕТСЯ с мнением Специального комитета Исполкома относитель

но целесообразности продолжать тем не менее разработку детальных планов 

строительства здания; и поэтому
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3. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора провести переговоры с архитерко- 

ром о продлении его контракта длл подготокн детальных планов строительства;

4. САНКЦИОНИРУЕТ такое продление контракта архитектора вместе с расходами 

по выплате гонораров инженерам,а также финансирование Секпип штаб-квартиры по

планировке и строительству здания ВОЗ за счет имеющихся коедптов в Фонде нел- 

вижнмого имущества, ранее выделенных для обеспечения строительства постоянной 

пристройки к зданию штаб-квартиры;

5. nOP^LAET Генеральному директору продолжит!, консультации с представи

телями Фонда строительства зданий международных организаций и Швейцарских 

федеральных властей с целью представления Двадцать седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения необходимой информации для принятия ею окончатель

ного решения в отношении строительства постоянной пристройки к зданию штаб- 

квартиры.


