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23 ноября 1984 г. 

ИШОЛНИТЕЛЬНЫИ КОМИТЕТ 

Семьдесят пятая сессия 

Пункт 19 предварительной повестки дня 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Доклад Генерального директора 

В Частях 1 и П данного документа Генеральный директор информирует 
Исполнительный комитет о ходе работ по проектам, финансируемым из 
средств Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях 
Фонда на период с 1 июня 1985 г, по 31 мая 1986 г. 

ИсполнительныЗ комитет, возможно, пожелает рекомендовать Тридцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировать 
финансирование из Фонда недвижимого имущества проектов, рассматриваемых 
в Части П и обобщенных в Части Ш данного доклада, стоимость которых в 
соответствии с действующим обменным курсом составляет 190 ООО долл. США. 
В Части Ш содержится также проект резолюции для рассмотрения Исполкомом• 

Данный доклад подразделяется на три частиs 

Часть I включает информацию о ходе работ по текущим проектам, финансируемым из Фонда 
недвижимого имущества, которые предполагается провести до 31 мая 1985 г,； 

В Части П перечисляются потребности в работах, которые предполагается финансировать 
из Фонда недвижимого имущества на период с 1 июня 1985 г• по 31 мая 1986 г•； 

В Части Ш приводятся сводные данные о предполагаемых потребностях Фонда и предлагается 
проект резолюции для рас смотрения Исполкомом• 

I. ХОД РАБОТ ПО ТЕКУЩИМ ПРОЕКТАМ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОВЕСТИ ДО 31 МАЯ 1985 г. 

1• Региональное бюро для стран Африки 

1.1 В 1980 г, были предложены, а в 1981 г. одобрены работы сметной стоимостью 322 ООО долл. США 
на переоборудование восьми жилых зданий и шести однокомнатных квартир и на сооружение нового 
сточного колодца. В результате ряда проблем, возникших на местном уровне,включая привлечение 
консультанта-архитектора, строительные работы начались лишь в 1984 г. Поскольку с момента 
составления смет цены резко возросли, то, чтобы не выходить за рамки сметных расходов, было 
решено переоборудовать не восемь, а шесть жилых зданий и отказаться от переоборудования одноком-
натных квартир. В настоящий момент переоборудование шести зданий окончено. Учитывая местные 
технические рекомендации, было решено построить шесть небольших сточных колодцев поближе к 
жилым зданиям вместо одного большого. Строительство трех таких колодцев уже завершено, а 
остальные три будут закончены к концу 1984 г. Общая сумма расходов останется в рамках сметы 
в сумме 322 ООО долл. США1. 

ВВЕДЕНИЕ 

См. документ ЕВ67/1981/REC/1, с. 150� 



1.2 Работы, связанные с текущим ремонтом дорог в непосредственной близости от здания 
Регионального бюро, были возобновлены,и предполагается их завершение к концу 1984 г., при этом 
стоимость этих работ останется в рамках утвержденной ранее сметы в сумме 13 ООО долл. США1. 

1.3 Начались кровельные работы на первых много- и однокомнатных домах, построенных в Джуе 
в 1964 г. Предполагается, что эти работы будут завершены к концу 1985 г. в рамках сметы 
в сумме 200 ООО долл. США2. 

1 � 4 Ремонт основной дорожной сети вне непосредственной близости от Регионального бюро сметной 
стоимостью в 100 ООО долл. США^ был отложен из-за отсутствия необходимых материалов• С помощью 
персонала ВОЗ работа начнется, как только будут в наличии данные материалы. 

1 «5 Ремонт кровли коттеджей С 20 - С 23 и D 24 - D 26, стоимость которого в прошлом году 
оценивалась в 136 ООО долл. США^, будет осуществляться с момента наступления сухого сезона. 

1.6 Замена кровли из гофрированного алюминиевого листа на корпусах D и Е здания Регионального о 
бн̂ эо, на что по смете запланировано 57 ООО долл. США0, также будет производиться во время 
предстоящего сухого сезона. 

1.7 Дополнительную пристройку предполагается теперь сделать к корпусу С, а не А, как это 
планировалось ранее• Из сметной суммы 750 ООО долл. США3 по этому проекту 3000 долл. США уже 
выплачены и еще 9700 долл. США предполагается выплатить за проектные работы. Предполагается, 
что Региональный директор рассмотрит данные проекты до принятия решения о начале строительных 
работ. 

2. Региональное бюро для стран Анершси/Панамериканское санитарное бюро (ПАСБ) 

2.1 Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировала ассигнования 
в размере 300 ООО долл« США^ на строительство здания для Карибского института пищевых продуктов 
и питания при условии, что ПАОЗ внесет эквивалентный вклад, а правительство Ямайки официально 
гарантирует свое участие в финансировании запланированного строительства здания^• После 
подтверждения о поступлении указанных средств^и подписания соглашения между ПАОЗ и Университе-
том Вест-Индии в мае 1984 г. начались работы, которые предполагается завершить к концу 1985 г. 

2о2 Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировала ассигнования 
в размере 250 ООО долл. США^ на строительство здания для совместной службы публикаций и доку-
ментации ПА03/В03, а также канцелярии представителя ПАОЗ по зоне П в Мексике. Данный вопрос 
все еще находится в стадии рассмотрениями вполне возможно, что это здание может не потребо-
ваться. В таком случае упомянутый проект будет надлежащим образом аннулирован. 

3 � Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

3в1 Завершение строительства пристроики к зданию Регионального бюро несколько задержалось. 
Тем не менее три четверти новой площади уже заняты на временной основе. Предполагается, что 
стоимость проекта останется в рамках сметы в сумме 675 ООО долл. США^ • 

1 См. документ EB67/1981/REC/1, с. 150. 
2 Документ ЕВ71/1983/REC/1, с. 94. 
3 Документ EB73/1984/REC/1, с. 31. 
4 Резолюция WHA35„12. 
5 — Резолюция EB69.R24. 
6 Документ EB71/1983/REC/1, с. 92. 
7 Резолюция WHA34.12. 
g 
Документ EB67/1981/REC/1, с. 151. 



3.2 Проведение электротехнических работ в связи с установкой аварийного генератора близится 
к концу. Общая стоимость работ, по оценкам, будет в пределах предусмотренной сметы в сумме 
250 ООО долл. США1. 

3.3 Чтобы обеспечить сохранность автомашин сотрудников, которые в настоящее время ставят 
машины за пределами Регионального бюро на муниципальной стоянке, где нередко случаются кражи, 
предполагается устроить стоянку непосредственно на территории Регионального бюро. Общая 
стоимость работ, оцениваемая в 20 ООО долл. США, будет финансироваться из Фонда недвижимого 
имущества в соответствии с резолюцией WHA23.14. 

4. Региональное бюро для стран Европы 

4.1 Начались работы по установке системы пожарной сигнализации в здании Регионального бюро. 
Предполагается, что общие издержки будут в пределах сметы в 45 ООО долл. США*. 

402 Начались работы по сооружению оконных проемов в подвальном этаже здания В, и предпола-
гается, что они будут завершены к концу 1984 г. в пределах сметы в 41 ООО долл. США2. 

4 � 3 Ремонт кровли здания № 39 по улице Страндпроменаден практически завершен. Остальные 
работы будут выполнены до конца 1984 г., и предполагается, что общие издержки не превысят 
сметы в 67 ООО долл. США3. 

4.4 В здании С завершена перестилка полов повсюду, кроме кафетерия, где эта работа будет 
закончена к январю 1985 г. Ожидается, что общая стоимость не превысит сметы в 40 ООО долл. 
США3. 

4.5 На установку специального электрооборудования в крытом переходе, соединяющем здания С и Н, 
затрачена общая сумма в 100 ООО долл. США^, что соответствует утвержденной смете• 

4.6 В ближайшее время ожидается предложение от телефонной компании на подключение дополни-
тельных линий к телефонной станции. Предполагается, что общая сумма расходов не превысит 
предусмотренных по смете 9500 долл. США0. 

4.7 Ожидаются подрядные предложения по установке теплоизоляции, освещения и отопления 
чердачного этажа здания А. Предполагается, что работа начнется в ближайшее время• Ожидается, 
что общая сумма подрядных работ не превысит предусмотренных сметой 65 ООО долл. США^. 

4.8 Предполагается, что установка системы аварийного освещения будет завершена к концу 
1984 г., а общие затраты не превысят сметных 8000 долл. США^. 

4.9 Подготовлены планы и технические условия для строительства грузового лифта в здании В, 
и в настоящее время запрошено разрешение муниципальных властей. По всей вероятности, 
строительство начнется в апреле 1985 г. и будет завершено до конца 1985 г. Смета расходов 
в сумме 160 ООО долл. США^ остается без изменений. 

1 Документ EB69/1982/REC/1, с. 
2 Документ EB71/1983/REC/1, с. 
3 Документы EB71/1983/REC/1, с 

160� 

94. 

94 и EB73/1984/REC/1, с. 30. 

4 Документ EB73/1984/REC/1, с. 31. 
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5• Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана 

5•1 Ряд утвержденных работ по реконструкции более старой части помещений Регионального бюро 
практически завершен. Еще предстоит улучшить систему освещения и установить фильтр-пленку 
на оконные стекла. Ожидается, что общая стоимость этих усовершенствований не превысит сметы 
в 275 ООО долл. США1. 

5.2 Обновление системы кондиционирования воздуха практически завершено. Предполагается, что 
2 стоимость расходов не превысит сметы в 27 ООО долл. США • 

5.3 Согласно местным правилам требуется установить противопожарные двери между главный зданием 
и пристройкой. Предполагаемые расходы 一 15 ООО долл. США - финансируются из Фонда недвижимого 
имущества в соответствии с резолюцией WHA23.14. 

5.4 В настоящее время готовится проект на модернизацию телефонного коммутатора и дополнитель-
ного оборудования. Предполагается, что работы будут завершены в 1985 г. в пределах сметы в 
350 ООО долл. США3. 

5.5 Завершается рассмотрение планов по переоборудованию конференц-зала. Ожидается, что 
данный проект будет завершен в 1985 г. в пределах сметы в 120 ООО долл. США^. 

6. Штаб-квартира 

6.1 В соответствии с решением Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения^ 
в феврале 1984 г. было начато строительство нового помещения для кухни и ресторана штаб-
квартиры ВОЗ. В связи с задержкой в поставках некоторых материалов строительство новой кухни 
и ресторана, видимо, будет закончено только к концу марта 1985 г. К концу октября 1984 г. 
приблизительно 85% всех подрядов на строительные работы было распределено и немного более поло-
вины оплачено. 

6.2 С помощью системы механических приборов и электронных датчиков продолжается наблюдение за 
состоянием балок под восьмым этажом главного здания. Эта система датчиков была тщательно про-
верена инженером-консультантом в августе 1984 г. Работа по восстановлению безопасности конст-
рукций восьмого этажа начнется в апреле 1985 г. сразу же после сдачи в эксплуатацию новой 
кухни и ресторана. 

6.3 Смета на строительство помещений для ресторана и кухни и работы по укреплению конструкций 
восьмого этажа остается равной 3 100 ООО долл. США^. 

П. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 1985 г. ПО 31 МАЯ 1986 г. 

7. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 

7.1 За последние несколько лет в Региональном бюро значительно возрос общий объем оборудования 
для обработки словесного и цифрового материала. Последним приобретением такого рода явился 
миникомпьютер. Учитывая архитектурные особенности здания Бюро, считается, что установка 

1 EB67/1981/REC/1, с. 152. 
2 EB71/1983/REC/1, с. 94. 
3 EB73/1984/REC/1, с. 31. 
4 EB73/1984/REC/1, с. 32. 
5 Резолюция WHA36.17 (документ WHA36/1983/REC/1, с. 15 по англ. изд.). 
Документ EB73/1984/REC/1, с. 32. 



компьютера и вспомогательного оборудования в помещении, специально предназначенном для этой 
цели, будет более практичной и рентабельной. В связи с этим предлагается сооружение прист-
ройки к зданию Регионального бюро. Согласно смете затраты на это строительство составят 
190 ООО долл. США. Помещение в главном здании Регионального бюро, которое первоначально 
предназначалось для установки компьютера, будет использовано под служебные кабинеты, что 
позволит Организации отказаться от аренды помещений на стороне и экономить 42 240 долл. США 
в год. 

Ш. ВЫВОДЫ 

8. В целом, исходя из вышеизложенного, предполагаемые потребности из Фонда недвижимого иму-
щества на период с 1 июня 1985 г, по 31 мая 1986 г. составляют： 

долл. США 

Расширение помещений Регионального бюро для стран 
Восточного Средиземноморья (пункт 7.1) 190 ООО 

Предполагаемые общие потребности 190 ООО 

Расчетный свободный остаток Фонда недвижимого имущества, 
включая проценты, по состоянию на 31 декабря 1984 г. 
(см. Приложение 1), округленно 692 ООО 

9. В свете вышеизложенного Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять резолюцию 
следующего содержания： 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о состоянии работ по проектам, 
финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и предполагаемым потребностям Фонда на 
период с 1 июня 1985 г. по 31 мая 1986 г.； 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию! 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ75.R.. и доклад Генерального директора о состоянии 
работ по проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и предполагаемым 
потребностям Фонда на период с 1 июня 1985 г. по 31 мая 1986 г.； 

признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предварительных 
вследствие колебаний валютных курсов； 

САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на покрытие 
указанных в Части Ш доклзда Генерального директора расходов, расчетная величина 
которых составляет 190 ООО долл. США. 



ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ПО СОСТОЯШШ НА 31 ДЕКАБРЯ 1984 

(в долл. США) 

1 января 1970 г, 
31 декабря 1981 

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 1 ЯНВАРЯ 

Итого 
(с начала уч-

1982-1983гг0 1984 г Л реждения Фонда) 

3 190 205 5 902 911 -

2. ДОХОД 
Свободный остаток средств Оборотного фонда для опера-
ций с недвижимым имуществом (резолюция WHA23.14) 68 990 

Перечисления со счета непредвиденных поступлений 
(резолюции WHA23.15, WHA24.23, ША25.38, 
WHA28.26, ША29.28, WHA33.15, WHA34.12) 9 792 936 
ША35Л2 -
WHA36.17 -
WHA37.19 -

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

Полученная арендная плата 2 835 126 
Проценты 1 822 365 
Прочий 1 567 

68 990 

3 409 ООО 
605 500 

805 ООО 14 612 436 

697 853 
192 520 

300 ООО 
530 ООО 

1 128 414 
3 832 979 
3 544 885 

1 567 

Общий доход 15 649 398 5 904 873 1 635 ООО 23 189 271 
Всего имеющихся фондов 15 649 398 9 095 078 7 537 911 

一 

3. ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
12 459 193 3 192 167 6 845 709 22 497 069 

4. СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 31 ДЕКАБРЯ 3 190 205 5 902 911 692 202 692 202 
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Приложение 

ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Дополнение 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
С НАЧАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ ФОНДА (1 

(в долл. США) 
1970 г.) ПО 31 ДЕКАБРЯ 

Цель 

Соответствующее 
обоснование 
(резолюция/ 1 яцваря 1970 г. 
решение) 31 декабря 1981 

Обязательства 

1982-1983 гг. Всего 

Эксплуатация, ремонт и внутренняя перестройка WHA23.14, 
жилых помещений для персонала пункт 3 (i) 

Региональное бюро для стран Африки 
Региональное бюро для стран Восточного Среди-

Капитальный и текущий ремонта существующих WHA23.14, 
помещений Организации пункт 3 (ii) 

Штаб-квартира : 
Текущий ремонт 
Ремонтные работы по обеспечению безопасности WHA35.12 и 
конструкций восьмого этажа главного здания WHA36.17 

Региональное бюро для стран Африки i 
Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии... 
Региональное бюро для стран Европы 
Региональное бюро для стран Восточного Среди-

земноморья 
Региональное бюро для стран Западной части 

Тихого океана 

Приобретение земельных участков， строительство WHA23.14, 
и расширение помещений пункт 3 (iii) 

Штаб-квартира 
Главное здание 

Перемещение в фонд строительства здания 
штаб-квартиры для частичного удовлетворения 
иска фирмы Compagnie française d'Entreprise.... WHA23.18 

Приобретение земельных участков WHA23.17 
Второе здание из готовых конструкций WHA24.22 
Третье здание из готовых конструкций WHA28.26 
Архитектурные исследования по предлагаемому WHA24.22 и 

расширению главного здания WHA25.38 
Перестройка здания "V" WHA33.15 
Дополнительная стоянка для автомобилей WHA33.15 
Строительство здания кухни и ресторана WHA36.17 
Региональное бюро для стран Африки 
Строительство дополнительных жилых помещений 

для персонала WHA23.16 
Первое расширение здания Регионального бюро WHA23.16 
Второе расширение здания Регионального бюро WHA28.26 
Приобретение земельного участка для дополнитель-

ных жилых помещений для персонала WHA24 • 24 
Перестройка жилых помещений для персонала WHA34.12 
Строительство небольшого служебного здания и жи-

лых помещений для персонала в Малабо, Эквато-
риальная Гвинея WHA34.12 

Третье расширение здания Регионального бюро WHA37.19 
Региональное бюро для стран Америки 
Строительство здания Зонального бюро, г.Бразилиа 

(вклад ВОЗ) WHA25.39 
Строительство здания для совместной службы публи-

каций и документации ПА03/В03, а также канцеля-
рии представителя ПАОЗ по зоне П в Мексике 
(вклад ВОЗ) WHA34.12 

Строительство здания для Карибского института 
пищевых продуктов и питания (вклад ВОЗ) WHA35.12 

1 672 887 402 288 260 439 2 335 614 

6 240 49 567 12 430 68 237 

1 679 127 451 855 272 869 2 403 851 

764 864 138 237 903 101 

370 ООО 370 ООО 
123 015 636 092 671 461 1 430 568 

20 ООО 20 ООО 
152 447 512 530 664 977 

25 ООО 25 ООО 

182 871 194 068 ’ 592 687 969 626 

070 750 

655 
ООО 
689 
799 

243 
102 
104 

140 
095 
791 
575 

832 
658 
564 

936 937 
751 585 
930 588 

13 517 

817 

100 ООО 

120 2 191 678 4 383 272 

2 723 022 2 

И 789 

598 470 

310 211 

11 713 
750 ООО 

655 
ООО 

243 
102 

104 
730 

936 
751 
930 

13 
322 

250 ООО 

300 ООО 

250 

300 



Приложение 

Цель 

Соответствующее 
обоснование 
(резолюция/ 
решение) 

Обязательства 
1 января 1970 г. 
31 декабря 1981 1982-1983 гг. 1984 Всего 

Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 
Расширение здания Регионального бюро WHA24.25 
Противопожарное оборудование и аварийный генера-

тор. WHA28.26 
Установка нового телефонного коммунатора Реш.ЕВ63(8) 
Строительство пристройки к зданию Регионального 

бюро, включая установку новой системы кондицио-
нирования воздуха и электроподстанции WHA34.12 

Дополнительный аварийный генератор WHA35.12 
Региональное бюро для стран Европы 
Реконструкция дополнительных помещений: WHA27.15 и 

Страндпроменаден 39 WHA29.28 
Страндпроменаден 33 Реш.ЕВ63(8) 

Установка нового телефонного коммутатора WHA29.28 
Разработка предварительного архитектурного проек-

та в связи с расширением здания Регионального 
бюро WHA34.12 

Лифт и туалеты для инвалидов в здании Региональ-
ного бюро WHA34.12 

Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 

Расширение здания Регионального бюро WHA25.40 
Региональное бюро для стр^н Западной части 

Тихого океана 
Установка системы пожарной сигнализации и 

противопожарного оборудования WHA27.16 
Расширение здания Регионального бюро WHA29,28 
Дополнительное расширение здания Региональнрг^р 

бюро WHA33.15 

Всего приобретено земельных участков, 
построено и расширено зданий на сумму 

137 331 

63 172 
96 536 

93 
91 
190 

213 
546 
ООО 

63 707 

39 634 

25 
537 

097 
437 

038 350 

9 709 316 

15 543 11 945 

538 523 134 025 
65 489 184 511 

30 5 735 

137 331 

63 
124 

675 
250 

93 
91 
190 

63 

38 

172 
024 

ООО 
ООО 

213 
546 
ООО 

707 

362 

39 634 

25 
537 

097 
437 

090 141 

619 4 381 162 15 709 946 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 12 459 193 3 192 167 6'845 709 22 497 069 

— П о расчетам. 


