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ЗДАНИЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ S БУДУ1ЩЕ ПОТРЕБНОСТИ 

(Проект резолюции, внесенной основными докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклады Генерального директора о дополнительных потребностях для здания 
штаб-квартиры,工 

1. ПРИНИМАЕТ К СВВДЕНШО с удовлетворением сообщение о том, что строительство дополнительного 
временного административного здания и подземного гаража идет удовлетворительно¡ 

2. ПРИНИМАЕТ К СВВДЕНИЮ с удовлетворением сообщение о приобретении дополнительного участка 
земли для строительства постоянной пристройки к зданию штаб—квартирыj 

3. ПРИНИМАЕТ К СВВДЕНИЮ результаты проведенных Секретариатом предварительных исследований 
по оценке размера и стоимости предлагаемой пристройки к зданию штаб-квартиры^ 

4. НАЗНАЧАЕТ Специальный комитет Исполкома по делам строительства здания штаб-квартиры в 
следующем составе: профессор Е.J. Aujaleu, профессор H. Flamm и профессор R. Vannugli； 

5. ПРВДЛАГАЕТ этому Комитету： 

a) изучить в деталях перспективные долгов ременные потребности штаб-квартиры в дополни-
тельном помещении с учетом дальнейшего развития программы, которого можно ожидать в обо-
зримом будущем, и дискуссии на сессии Исполкома, 
b) пересмотреть и, насколько возможно, обновить смету перспективных расходов на такое 
дополнительное помещение, 
c) рассмотреть предложения, которые должен представить Генеральный директор по вопросу 
процедуры, которую следует соблюдать при выборе архитектора для составления планов и смет 
на строительство дополнительного здания, 
d) предоставить Генеральному директору от имени Исполкома консультации, которые могут 
ему потребоваться в отношении любого другого аспекта подготовки докладов для Двадцать 
пятой и Двадцать шестой сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу о дополни— 

б, 
той 

тельном помещении для штаб—квартиры, 

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Комитет представить от имени Исполнительного комитета доклад Двадцать пя 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросам, входящим в его компетенция^ 

7. ПОРУЧАЕТ Комитету доложить Исполкому на его Пятидесятой сессии о проделанной им к тому 
времени работе. 

1 Документы ЕВ49/7, ЕВ49/7 Add.l, ЕВ49/15 и ЕВ49/15 Add.l. 


