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Пункт 3.15 предварительной повестки дня

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Доклад Генерального директора

1. Генеральный директор представил Сорок девятой сессии Исполнительного комитета отчет о 
состоянии проектов, финансируемых из Фонда недвижимого имущеетйа, а также о предполагаемых 
потребностях Фонда на период с I июня 1972 г. по 31 мая 1973 г. Настоящий доклад является 
приложением к этому документу.

2. В соответствии с предложением Исполкома, содержащемся й резолюции EB49.R34* Генеральный 
директор представляет нижеследующий отчет об изменениях, имевших место после Сорок девятой 
сессии Исполнительного комитета. ■ ■■■■•!

Период с I июня 1970 г. по 31 мая 197I г.

3. Что касается расширения здания Регионального бюро для Африки, то к сожалению произошли 
дальнейшие серьезные изменения в сметной стоимости. Были взяты подряды на работу, наимень
ший из которых, будучи переведен в американские доллары согласно последнему пересмотренному 
обменному курсу, составил примерно 7 50 ООО ам.долл., что является превышением немногим1 более 
чем на 200 ООО ам.долл.над су м м о й , Дсложенной Исполнительному комитету в январе с. г. Анализ 
показывает, что фактически цифра 750 ООО ам.долл. не является завышенной по отношению к стои
мости расширения помещения, законченного в 1967 г., если учесть рост цен на строительство в 
Браззавиле, сравнимый с ростом, имевшим место в Европе за тот же самый период'. В то же вре
мя, бесспортно, что разница между предложенной ценой и ранее доложенными сметами является 
результатом серьезного просчета архитектора на ранних стадиях планирования. Директор Регио
нального бюро изучал возможности сокращения программы строительства, но путей для серьезной 
экономии он не предвидит. Расширение помещения бюро существенно важно для осуществления 
программы в регионе,и единственно возможным решением поэтому представляется включение пере
смотренной суммы в итоговую цифру ассигнований Фонду недвижимого имущества на покрытие бли
жайших потребностей.

4. Как результат дальнейших изменений обменного курса франка африканского содружества и 
американского доллара за период, начиная с января с.г., необходимо также пересмотреть в сто
рону увеличения на сумму в 7 ООО ам.долл. стоимость строительства жилбго дома для сотрудникой 
в Браззавиле., . ; ..  " " ’ ■' . .tv-smvv"

Период с I июня 197I г. по 31 мая 1972 г.

5. ÎCàK можно увидеть из приложения к этому документу, сумма первоначальной сметной стоимо
сти строительства временной пристройки к зданию Регионального бюро для Юго-Восточной Азии, 
доложенная Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и составлявшая
110 ООО ам.долл., должна быть пересмотрена и увеличена до 113 300 ам.долл., чтобы отразить 
изменение обменного курса рупии по отношению к американскому доллару. Оказалось необходи
мым увеличить эту цифру еще на 6 ООО ам.долл. для строительства небольшой стоянки автомашин, 
частично для восполнения той части стоянки, которая будет потеряна из-за строительства при
стройки к зданию, и частично для покрытия дополнительных нужд.

* Официальные документы ВОЗ, № 198, стр. 25 (по англ.изд.).
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Период с I июня 1972 г. по 31 мая 1973 г.

6. Положение с помещением для штаб-квартиры остается таким же, как оно было доложено Испол
кому .

7. Что касается Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, то разработаны архитектур
ные проекты строительства дополнительных служебных помещений на крыше здания. Согласно этим 
проектам, будет возможно построить двенадцать служебных помещений, а не восемь, как первона
чально планировалось. Поскольку допо.шительная стоимость строительства этих четырех дополни
тельных служебных помещений будет минимальной, ес.ш строительство будет предпринято сейчас, и 
поскольку это обеспечит небольшой резерв возможностей на будущее, Генеральный директор хотел
бы предложить утвердить это расширение проекта, увеличив при этом сметную стоимость с 
30 ООО ам.долл. до 33 ООО ам.долл. Правительство Арабской Республики Египет согласилось 
продлить срок аренды здания для Организации еще на 15 лет до 1993 г. при сохранении существу
ющей символической арендной платы в 10 пиастров в год.

8. Что касается здания Зонального бюро, которое должно быть построено в г. Бразилиа, Гене
ральный директор в соответствии с предложением Исполнительного комитета направил письмо пра
вительству Бразилии с предложением правительству взять на себя часть расходов по строитель
ству здания. На день выпуска этого документа ответ еще не был получен.

Резюме

9. В результате изложенных выше изменений, непосредственные потребности Фонда недвижимого 
имущества в дополнительных кредитах, доложенные Исполнительному комитету в январе (см. пункт 9 
документа EB49/2I, Revision I, прил.), пересматриваются следующим образом:

i) дополнительные кредиты, необходимые для осуществления проектов, 
утвержденных Двадцать третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоох
ранения на период с I июня 1970 г. по 31 мая 1971 г...............  360 040 ам.долл.
ii) дополнительные кредиты, необходимые для осуществления проектов, 
утвержденных Двадцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здраво
охранения на период с I июня 1971 г. по 31 мая 1972 г.............  219 752 ам.долл.
i i i) ассигнования на проекты, которые будут предприняты за период
с I июня 1972 г. по 31 мая 1973 г.................................  260 800 ам.долл.

840 592 ам.долл.

Исключив из этого пересмотренного итогового показателя процентные доходы Фонда недвижимого 
имущества, составляющие 260 ООО ам.долл., получаем пересмотренный чистый итог, предназнача
емый для покрытия непосредственных потребностей, составляющих примерно 580 600 ам.долл.

10. Генеральный директор настоятельно призывает Ассамблею рассмотреть рекомендацию Исполни
тельного комитета, содержащуюся в третьем пункте постановляющей части его резолюции EB49.R34, 
относительно ассигнования Фонду недвижимого имущества дополнительных сумм непредвиденных по
ступлений для наращивания кредитов, обеспечивающих завершение строительства постоянной при
стройки к зданию штаб-квартиры. Наличие этих сумм показано в документе А25/22-А25/23.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Сорок девятая сессия

Пункт 6.6 предварительной повестки дня

ФОНД НЕДВИШМОГО ИМУЩЕСТВА

Доклад Генерального директора

1. Генеральный директор представляет в настоящем документе краткий отчет Исполкому о состоянии 
Фонда недвижимого имущества в связи с ассигнованиями, произведенными Ассамблеей здравоохранения 
для специальных проектов, а также в связи с предполагаемыми потребностями на следующий двенадца
тимесячный период, начинающийся I июня 1972 г.

Период с I июня 1970 г. по 31 мая 1971 г.

2. Члены Исполкома помнят, что Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения ас
сигновала сумму в размере 3 млн. ам.долл. Фоцду недвижимого имущества в связи с предполагавшимися 
нуждами на двенадцатимесячный период с I июня 1970 г. по 31 мая 1971 г. Четыре пункта, по ко
торым были произведены эти ассигнования, перечисляются ниже :

i) урегулирование спора с "Compagnie Française d'Entreprise";
ii) приобретение земельного участка при штаб-квартире;
i i i) строительство дополнительного жилого дома для сотрудников в Браззавиле; и
iv) расширение помещения Регионального бюро в Браззавиле.

Как было доложено Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения*, урегулирование 
судебного дела с "Compagnie Française d'Entreprise" обошлось в 655 140 ам.долл. Как указыва
ется в Дополнении I к документу EB49/I5, участок земли для строительства дополнительной прист
ройки к зданию штаб-квартиры был приобретен по цене I 001 400 ам.долл. Стоимость в долларах 
строительства дополнительного здания для персонала в Браззавиле значительно выше, чем первона
чально предполагалось, вследствие непрерывного роста цен, а также в результате недавнего измене
ния валютного обменного курса между франком Финансового объединения африканских стран и долларом 
США; в настоящее время сметная стоимость строительства, которое приближается к завершению, оп
ределяется в 946 500 ам.долл. Что касается расширения здания Регионального бюро, то строитель
ные работы еще не начаты вследствие необходимости внесения некоторых изменений в планы. Учиты
вая дальнейшую эволюцию стоимости строительства в Браззавиле, вероятно, будет необходимо пере
смотреть планы и установить, можно ли добиться некоторой экономии. В данный момент, учитывая 
общую финансовую ситуацию, Генеральный директор предлагает сохранить смету на уровне 
505 ООО ам.долл., как указано Двадцать третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, но 
с учетом недавнего изменения обменного валютного курса франка Финансового объединения африкан
ских стран по отношению к доллару США, то-есть на уровне 535 ООО ам.долл.

* Официальные документы Ю З , № 193, стр. 52—53.
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3. Таким образом, в настоящее время предполагаемая стоимость четырех проектов, утвержденных 
Двадцать третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, составляет 3 138 040 ам.долл., а 
ассигнования , выделенные на эти цели Двадцать третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохра— 
нения, составляют 3 ООО ООО ам.долл. Дополнительные потребности в отношении этих четырех 
проектов составляют, следовательно, сумму в 138 040 ам.долл.

Период с I июня 1971 г. по 31 мая 1972 г.

4. Как это было указано на Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения1, 
потребности на двенадцатимесячный период с I июня 1971 г. по 31 мая 1972 г. составляли:

i) 600 ООО ам.долл. на строительство дополнительного временного здания в штаб-квартире;
ii) 50 ООО ам.долл. на расходы по проведению исследований, связанных с подготовкой 
планов строительства постоянной пристройки к зданию штаб-квартиры;
i ii) 110 ООО ам.долл. на расширение Регионального бюро для Юго-Восточной Азии; и
iv) 15 ООО ам.долл. на приобретение небольшого дополнительного земельного участка в 
Браззавиле для будущего строительства жилого дома для персонала.

На эти общие потребности на сумму 775 ООО ам.долл. Ассамблея ассигновала 631 ООО ам.долл. 
из непредвиденного дохода.

5. Как указывается в документе ЕВ49/7 и в Дополнении I к нему, строительство дополнительного 
временного здания в штаб-квартире осуществляется в соответствии с суммой первоначальной смет
ной стоимости в швейцарских франках, соответствующей, по валютному обменному курсу 4,32 франка 
за один ам.долл., 600 ООО ам.долл.; но последняя цифра вследствие ревальвации швейцарского 
франка по отношению к доллару США должна быть увеличена теперь примерно до 668 ООО ам.долл. 
Поскольку цифра стоимости проведения исследований для строительства постоянной пристройки к 
зданию штаб-квартиры являлась весьма приблизительной, никакого пересмотра этой цифры в связи с 
изменением обменных курсов валют не предлагается. В результате недавних изменений обменных 
курсов стоимость расширения здания Регионального бюро для Юго-Восточной Азии теперь оценивается 
в 113 300 ам.долл. Дополнительный участок земли в Браззавиле был приобретен за 13 452 ам.долл.

6. Из вышеизложенного видно, что на текущий двенадцатимесячный период общие потребности оце
ниваются в 844 752 ам.долл. по сравнению с ассигнованиями на сумму в 631 ООО ам.долл.; тем 
самым, дополнительно требуется еще 213 752 ам.долл.

Период с I июня 1972 г. по 31 мая 1973 г.

7. На предстоящий двенадцатимесячный период, начинающийся с I июня 1972 г., имеются следующие 
потребности.

7.1 Как указано в документе EB49/I5 и в Дополнении I к нему, необходимо предусмотреть в сле
дующий двенадцатимесячный период дополнительную сумму в размере 127 800 ам.долл. для планиро
вания новой постоянной пристройки к зданию штаб-квартиры.

7.2 Директор Регионального бюро ВОЗ для Восточного Средиземноморья доложил, что развитие 
программы в этом регионе потребует дополнительных служебных помещений в виде надстройки над

1 Официальные документы ВОЗ, № 193, стр. 52—53.
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зданием Регионального бюро в Александрии стоимостью примерно в 30 ООО ам.долл. Члены Исполкома 
помнят, что хотя Организация не является собственником этого здания, на протяжении довольно 
длительного периода времени оно занимается практически без арендной платы, причем все сущест
венные изменения, произведенные в конструкции здания за последние двадцать лет, финансировались 
Организацией.

7.3 Директор Регионального бюро для стран Америки, выполняя резолюцию, принятую шестьдесят 
седьмым заседанием Исполнительного комитета Управляющего совета Панамериканской организации 
здравоохранения (копия прилагается) запросил у Всемирной организации здравоохранения помощь 
для финансирования строительства нового служебного здания в зоне V в г. Бразилиа. В результате 
перемещения правительственных учреждений из Рио-де-Жанейро в Бразилиа необходимо предусмотреть 
перевод бюро для зоны V и строительство нового здания в г. Бразилиа. Архитектор, являющийся 
автором здания ПАОЗ/ВОЗ в Вашингтоне, составил планы для нового здания, которое будет включать 
не только необходимые служебные помещения, но и условия для проведения совещаний, семинаров и 
других видов учебной деятельности. Предполагаемая стоимость строительства составит 
370 ООО ам.долл., из которых примерно 70 ООО ам.долл. поступит от продажи имеющегося здания в 
Рио-де-Жанейро, а неопределенная часть, как можно надеяться, будет покрыта взносом правитель
ства Бразилии в дополнение к передаче земельного участка, уже произведенной этим правительст
вом. Региональный директор предлагает ВОЗ покрыть часть остающейся суммы, требуемой для фи
нансирования этого проекта. Учитывая другие неотложные потребности Фонда недвижимого имущест
ва, Генеральный директор считает, что Исполком может выразить пожелание рассмотреть рекоменда
цию Ассамблее одобрить, возможно, сумму в 100 ООО ам.долл. в качестве вклада ВОЗ в это строитель
ство.

8. Таким образом, общая сумма новых потребностей на двенадцатимесячный период, начинающийся 
I июня 1972 г., составляет 257 800 ам.долл.

Резюме

9. Из вышеизложенного видно, что общие непосредственные потребности Фонда недвижимого иму
щества составляют:

i) на период с I июня 1970 г. по 31 мая 1971 г. 138 040 ам.долл.
ii) на период с I июня 1971 г. по 31 мая 1972 г. 213 752 ам.долл.
i i i) на период с I июня 1972 г. по 31 мая 1973 г. 257 800 ам.долл.

Итого: 609 592 ам.долл.

По сравнению с этими потребностями процентные доходы Фонда недвижимого имущества на настоящий 
момент составляют 260 ООО ам.долл. Следовательно, чистые непосредственные потребности Фонда 
недвижимого имущества составляют примерно 350 ООО ам.долл. Члены Исполкома, несомненно, по
желают рекомендовать Ассамблее, чтобы эти кредиты в Фонд недвижимого имущества были предостав
лены, как и в предыдущие годы, путем ассигнования имеющихся средств из непредвиденного дохода.

10. Как предлагается в документе EB49/I5, члены Исполкома, несомненно, также пожелают соз
дать ресурсы в Фонде недвижимого имущества для удовлетворения, насколько это возможно, расхо
дов по строительству намеченной постоянной пристройки к зданию штаб-квартиры, с тем чтобы 
свести к минимуму последствия этих затрат для обложений государств-членов в последующие годы. 
Имея это в виду, члены Исполкома могут пожелать рассмотреть вопрос о предоставлении Ассамблее 
рекомендации ассигновать Фонду недвижимого имущества любые дополнительные суммы, которые мо
гут оказаться в наличии в виде непредвиденного дохода, после выделения,по мере необходимости, 
сумм для оказания помощи в финансировании бюджета 1973 г. и дополнительных смет на 1972 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕЗОЛЮЦИЯ I 

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ В Г. БРАЗИЛИА

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ,

изучив доклад о зданиях и сооружениях (документ СЕ67/2);

признавая необходимость для Организации перевести бюро для Зоны V в г. Бразилиа в связи 
с перееадом туда международного персонала из Рио-де-Жанейро; и

отмечая с удовлетворением щедрый вклад правительства Бразилии в виде земельного участка 
для строительства,

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Выразить признательность правительству Бразилии за щедрый вклад в виде земельного участ
ка для строительства здания бюро для Зоны V в г. Бразилиа.

2. Одобрить в целом план строительства здания бюро для Зоны V, включая все необходимые поме
щения для проведения семинаров и конференций, как это изложено в документе СЕ67/2.

3. Предложить директору проконсультироваться с правительством Бразилии с целью определить 
возможность получения дополнительных средств для облегчения этого строительства.

4. Предложить директору проконсультироваться с Генеральным директором ВОЗ с целью получения 
финансовой помощи из Фонда недвижимого имущества ВОЗ.

5. Уполномочить директора попытаться получить средства из неправительственных источников 
для той же цели.

6. Согласиться в принципе на использование займа для финансирования остатка издержек строи
тельства, если таковой возникнет и если этого нельзя будет сделать за счет других источников; 
и просить директора получить любыми целесообразными средствами особое разрешение Исполнитель
ного комитета, если появится в этом необходимость, когда требуемая сумма будет определена.

(Принято на пленарном заседании 8 октября 1971 г.)


