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Настоящий документ включает доклад Генерального директора Исполнитель^-
ному комитету о состоянии проектов, финансируемых из средств Фонда недвижи-
мого имущества в соответствии с ассигнованиями, выделенными Всемирной ассам-
блеей здравоохранения, а также заявление о предполагаемых потребностях в фи— 
нансировании из названного Фонда на двенадцатимесячный период, начинающий-
ся 1 июня 1976 г . 

Исполнительный комитет,возможно,пожелает рекомендовать Двадцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировать финансирование из 
Фонда недвижимого имущества проектов, рассматриваемых в настоящем докладе, 
предположительные расходы на которые составят 6 30 ООО ам.долл. , и ассигновать 
для этой цели в Фонд недвижимого имущества 310 ООО ам.долл. из непредвиден-
ных поступлений. 

Проекты, утвержденные на период с 1 июня 1970 г . по 31 мая 1974 г . 1 

1. Окончательные расходы по утвержденным проектам остаются в размере сумм, представленных 
на утверждение Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Проекты,утвервденные на период с 1 июня 1974 т. по 31 мая 1975 г . 2 

2. Фонды, предназначенные для установки автоматического противопожарного оборудования в зда-
нии Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана, не были использованы до завер-
шения изучения потребностей в дополнительном служебном и складском помещениях. Если предла-
гаемое сооружайте в виде пристройки к зданию Регионального бюро будет одобрено, фонды на это 
оборудование будут использованы в 1976 г . 

3. Переговоры, ведущиеся между правительством Дании и владельцем недвижимой собственности на 
участке, примыкающем к территории, занимаемой Европейским региональным бюро, на предмет приоб-
ретения правительством этой собственности и передачи ее в аренду Региональному бюро, все еще не 
закончены; однако ожидается, что окончательное соглашение будет достигнуто в 1976 г . Обследо-
вавший здание архитектор указал, что в дополнение к ранее одобренной сумме в 35 ООО ам.долл. 
для покрытия расходов на необходимые ремонтные работы в связи с переоборудованием здания под 
служебные помещения потребуется еще 25 ООО ам.долл. 
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Состояние проектов, утвержденных на период с 1 июня 1975 г . по 31 мая 1976 г . 

4. В своем докладе, представ ленном Исполнительному комитету,^ а впоследствии - Двадцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Генеральный директор представил четыре 
проекта, финансирование которых из средств Фонда было санкционировано Ассамблеей.¿ 

5. Первый проект касался дальнейшего расширения здания Регионального бюро для стран Африки. 
Смета общих расходов на строительство в размере 933 ООО ам.долл. остается неизмененной. В ав-
густе и сентябре 1975 г . были подписаны контракты и определены размеры строительной площадки. 
Ввиду нехватки цемента и арматуры произошла задержка с началом основных строительных работ. 

6 . Второй проект касался расширения служб по выпуску документации Европейского регионального 
бюро с предполагаемыми расходами в сумме 75 ООО ам.долл. К моменту составления настоящего 
доклада обязательства в связи с этим проектом еще не были взяты. 

7. В связи с установкой противопожарного оборудования и аварийного генератора в здании Регио-
нального бюро для стран Юго—Восточной Азии сейчас начинают поступать заявки на оборудование и 
его установку. На данной стадии предполагаемая сумма в 90 ООО ам.долл. , необходимая для это-
го проекта, представляется достаточной. 

8. Строительство третьего здания из готовых конструкций на территории штаб-квартиры Организа-
ции, которое было санкционировано Всемирной ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA28.24, 
было начато 1 июля 1975 г . Это здание будет рассчитано приблизительно на 138 служебных поме-
щений и должно вступить в строй в июне 1976 г . Стоимость строительства остается в пределах 
сметы в сумме 2 208 ООО ам.долл. • 

Предполагаемые потребности на период с 1 июня 1976 г . по 31 мая 1977 г . 

9. Даже после появления дополнительных двенадцати служебных помещений, построенных в 1973 г . 
в Региональном бюро для стран Восточного Средиземноморья, возможности здания бюро используют-
ся на пределе. Сооружение приблизительно еще восьми служебных помещений и складского поме-
щения представляется крайне необходимым для улучшения нынешнего положения, возникшего в свя-
зи с перегрузкой здания, а также для того, чтобы позволить Региональному бюро взять на себя о т -
ветственность за выполнение значительной части переводческой работы, предусмотренной в резолю-
ции WHA28.34, в которой постановляется включить арабский язык в число рабочих языков, исполь-
зуемых на сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. Предполага-
ется, что на расширение здания Регионального бюро потребуется 45 ООО ам.долл. 

10. Телефонный коммутатор в здании Европейского регионального бюро необходимо заменить новым. 
Запасные части и арматура к установленному в настоящее время коммутатору больше не производят-
ся, и в случае приобретения недвижимой собственности на участке, примыкающем к территории, з а -
нимаемой Европейским региональным бюро, потребуется дополнительно езце двадцать линий. Предпо-
лагаемая стоимость нового коммутатора составляет 100 ООО ам.долл. 

11. Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана, проанализировав потребности в 
служебных помещениях, предлагает сооружение пристройки к его нынешнему зданию общей стоимостью 
в 460 ООО ам.долл. , которая обеспечит наличие дополнительного служебного и складского помеще-
ния, а также место для автомобильной стоянки. 

Официальные документы ВОЗ, 

Официальные документы ВОЗ, № 

Официальные документы Ю З , � 
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Пристройка должна быть соединена с основным зданием при помощи крытого перехода.Со времени 
строительства здания Регионального бюро в 1955 г . численность расположенного в нем персонала 
значительно возросла, в результате чего имеющиеся помещения явно недостаточны для размещения 
персонала. Предполагаемое расширение здания увеличит общую площадь служебных помещений Ре-
гионального бюро приблизительно на 42^. Генеральный директор рекомендует Двадцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировать указанное расширение здания и осу-
ществить его как можно скорее. 

12. В итоге в свете вышесказанного срочные потребности Фонда недвижимого имущества в пере — 
счете по существующему обменному курсу составляют: 

Период с 1 июня 1974 г . по 31 мая 1975 г . 
ам.долл. 

Предполагаемые дополнительные расходы на ремонтные работы недвижимого 
имущества, которое должно быть закуплено правительством Дании и пере-
дано в аренду Европейскому региональному бюро 25 ООО 

Период с 1 июня 1976 г . по 31 мая 1977 г . 

Сооружение восьми служебных помещений и складского помещения в Регио-
нальном бюро для стран Восточного Средиземноморья 45 ООО 

Установка нового телефонного коммутатора в здании Европейского регио— 
оналъного бюро 100 ООО 

Расширение здания Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья : 460 ООО 

630 ООО 

Чистый остаток Фонда недвижимого имущества, включая наросшие проценты, 
по состоянию на 31 декабря 1975 г . (см. Приложение) 320 ООО 

Недостаток, который предлагается покрыть за счет ассигнований Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения 310 ООО 

Трехлетний обзор состояния Фонда 

13. В своей резолюции WHA23.141 Всеш1рная ассамблея здравоохранения, создав Фонд недвижимого 
имущества, предлагала Исполнительному комитету рассматривать состояние Фонда через каждые три 
года, осуществив первый такой обзор на своей первой сессии в 1973 г . Поэтому в принципе вто-
рой трехлетний обзор должен быть сделан на Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета 
в 1976 г . Насколько известно Комитету, Генеральный директор фактически ежегодно представлял 
Комитету на его январской сессии доклад о состоянии проектов, финансируемых из Фонда, и о пот-
ребностях в дальнейшем финансировании. Кроме того, в Финансовом отчете каждый год отража-
лось точное состояние Фонда на конец финансового года. В Приложении приводится таблица, от-
ражающая предположительное состояние Фонда на 31 декабря 1975 г . 

Рекомендации Генерального директора 

14. Генеральный директор просит Исполнительный комитет рекомендовать Двадцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировать финансирование из средств Фонда недвижи-
мого имущества проектов, предусмотренных в настоящем докладе, стоимость которых по существую-
щему расчетному курсу составляет 630 ООО ам.долл., а также санкционировать для этой цели а с -
сигнования Фонду недвижимого имущества 310 ООО ам.долл. из сумм непредвиденных поступлений. 

Сборник резолюций и решений, т • I , 1948-1972, стр. 468. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ СОСТОЯНИЕ НА 31 ДЕКАБРЯ 1975 
(в ам.долл.) 

1 января 1970 г.— 
31 декабря 1972 г . 

САЛЬДО НА 1 ЯНВАРЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

Сальдо Оборотного 
фонда для операций 
с недвижимым иму-
ществом (резолюция 
WHA23.14) 

Ассигнования из неп-
редвиденных поступ-
лений (резолюции 
WHA23.15, WHA24.23, 
WHA25.38) 
(резолюция WHA28.26) 

1973 

2 224 858 

1974 1975 

552 219 474 078 

68 990 

3 963 021 

ИТОГО 
(со времени 
создания 
Фонда) 

68 990 

2 185 915 6 148 936 

Перемещение из Части П 
Фонда оборотных средств 
(резолюция WHA23.15) • • • • 1 128 414 1 128 414 

Поступления от арендной 
платы 490 266 196 538 205 230 229 893 1 121 927 

Проценты 381 191 145 194 164 220 190 ООО 880 605 

Прочие поступления 1 567 - - - 1 567 

Всего поступлений 6 033 449 341 732 369 450 2 605 808 9 350 439 

Общее наличие средств 6 033 449 2 566 590 1 921 669 4 079 886 

3 . ТЕКУВЩЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 
ПРБЩПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА ( с м . Д о п о л н е н и е ) . . . . 3 808 591 1 014 371 447 591 3 759 886 9 030 439 

4 . САЛЬДО НА 31 ДЕКАБРЯ 2 224 858 1 552 219 1 474 078 320 а ооо- 320 ООО 

~ Предположительно ^ 
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Дополнение 
ФОВД НВДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СО 

ФОНДА. (1 ЯНВАРЯ 1970 г.) ПО 31 ДЕКАБРЯ 1975 
СОЗДАНИЯ 

(В 

Утверждакщая 
резолюция 

Текущий и капитальный ремонт и внутренняя перестройка WHA23.14 
жилых помещений для персонала пункт 3 i) 
Африканское региональное бвро 

Капитальный ремонт и внутренняя перестройка существующих WHA23.14 
служебных помещений Организации пункт 3 il) 
Штаб-кварт1ф а 
Западно-Тихоокеанское ] 

3. Приобретение земельных участков и строительство зданий WHA23.14 
или пристроек пункт 3 iii) 
Штаб-квартира 

Главное здание : Перечисление в Фонд строительства здания 
штаб-квартиры для частичного урегулирования спора с 
Compagnie française d'Entreprise WHA23.18 

Щзиобретение земельных участков WHA23.17 
Второе здание из готовых конструкций WHA24.22 
Третье здание из готовых конструкций WHA28.26 
Архитектурный анализ предполагаемой пристройки WHA24.22 и 

К главному зданию WHA25.38 
Африканское региональное бюро 

Строительство дополнительного жилого здания для 
WHA23.16 
WHA23.16 
WHA28.26 
WHA24.24 

Американское региональное бюро 
Строительство здания Зонального бюро, г. Бразилия 

(вклад ВОЗ) WHA25.39 
Региональное биро для Юго-Восточной Азии 

Расширение здания Регионального бюро WHA24.25 
Щ)отивопожарное оборудование и аварийный генератор WHA28.26 

Европейское региональное бюро 
Переоборудование дополнительных помещений WHA27.15 
Расширение служб по выпуску документации WHA28.26 

Восточно-Средиземноморское региональное бюро 
Расширение здания Регионального бкро WHA25.40 

Западно-Тихоокеанское региональное бюро 
Установка противопожарного оборудования для обнаружения 

огня и борьбы с ним WHA27.16 
Итого : По приобретению земельных участков, строительству/расширению 

Обязательства 
1 января 1970г.-
31 декабря 

1972 г. 
1973 Г. 1974 г. 1975 гД ИТОГО 

380 748 165 379 168 160 161 123 875 410 

3 729 
12 986 48 637 - 61 623 

3 729 
3 729 12 986 48 637 - 65 352 

177 763 
933 ООО 

936 937 
852 400 
933 ООО 
13 517 

137 331 
90 ООО 

ИТОГО : ТЕКУЩИЕ ( .И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ i 

3 424 114 836 006 230 794 3 598 763 í J 089 677 

3 808 591 1 014 371 447 591 3 759 886̂- 9 030 439 

~ Щ}едположительно. 


