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ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

В Частях I и П данного документа Генеральный директор информи-
рует Исполнительный комитет о ходе работ по проектам, финансируемым 
из средств Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребно-
стях Фонда на период с 1 июня 1986 г. по 31 мая 1987 г. 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает рекомендовать 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения санкцио-
нировать финансирование из Фонда недвижимого имущества проектов, 
рассматриваемых в Части П и обобщенных в Части Ш данного доклада, 
стоимость которых в соответствии с действуннцим обменным курсом со-
ставляет 1 812 500 долл. США. В Части Ш содержится также проект 
резолюции для рассмотрения Исполкомом. 

Данный доклад подразделяется на три части: 

Часть I включает инфбрмацию о ходе работ по текущим проектам, финансируемым из Фонда 
недвижимого имущества, которые предполагается провести до 31 мая 1986 г 

В Части П перечисляются потребности в работах, которые предполагается финансировать из 
Фонда недвижимого имущества на период с 1 июня 1986 г• по 31 мая 1987 г.； 

В Части Ш приводятся сводные данные о предполагаемых потребностях Фонда и предлагается 
проект резолюции для рассмотрения Исполкомом. 

I. ХОД РАБОТ ПО ТЕКУЩИМ ПРОЕКТАМ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОВЕСШ ДО 31 МАЯ 1986 г. 

1• Региональное бюро для стран Африки 

1.1 В 1984 г. началось переоборудование восьми жилых зданий и шести однокомнатных квартир и 
сооружение шести небольших сточных колодцев. Ввиду возросших расходов и других проблем, воз-
никших на местном уровне, было решено отказаться от переоборудования двух жилых зданий и шести 
однокомнатных картир. Строительство шести жилых зданий и трех сточных колодцев было завершено 
в 1984 г. В настоящий момент завершено сооружение остальных трех сточных колодцев. С учетом 
получения от подрядчика окончательных счетов и их оплаты расходы на осуществление работ по 
предварительным оценкам составили 293 ООО долл. США по сравнению со сметой в 322 ООО долл. США^. 

1.2 Ввиду продолжающейся нехватки необходимых материалов не были завершены работы, связанные 
с текущим ремонтом дорог в непосредственной близости от здания Регионального бюро. Предпола-
гается, что стоимость работ останется в рамках сметы в сумме 13 ООО долл. США • 

ВВЕДЕНИЕ 

Документ ЕВ67/1981/REC/1, с, 150. 



1.3 Продолжаются кровельные работы на многоквартирных домах. В результате некоторой задержки 
в подготовке проектной документации местным архитектором, предполагается, что теперь эти работы 
будут завершены только во второй половине 1986 г. Тем не менее предполагаемые расходы не пре-
высят сметной суммы в размере 200 ООО долл. США^. 

1.4 Трудности в получении материалов, необходимых для смены покрытия дорог вне непосредственной 
близости от здания Регионального бюро, также задержали проведение работ, объем которых в насто-
ящий момент сокращен, чтобы не выходить за рамки сметы в размере 100‘000 долл. США1. 

У. 

1.5 Заключен контракт на ремонт кровли коттеджейС20 - С23 и D24 - D26. Предполагается, что 
эти работы будут завершены к первому кварталу 1986 г. Расходы на эти работы не превысят 
сметной суммы в размере 136 ООО долл. США^. 

1.6 Замена кровли из гофрированного алюминиевого листа на корпусах D и Е здания Регионального 
бюро также будет завершена к апрелю 1986 г. Предполагается, что затраты не превысят сметной 

2 суммы в размере 57 ООО долл. США . 

1.7 Региональный директор рассмотрел планы строительства пристройки к зданию Регионального 
бюро и принял решение о начале их осуществления. Подготовительная работа, в том числе объяв-
ление торгов, закончится в августе 1986 г. Затем сразу начнется строительство, которое будет 
продолжаться примерно год. Предполагается, что расходы не превысят сметной суммы в размере 
750 ООО долл. США2. 

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

2.1 Ассигнования в размере 300 ООО долл. США3, санкционированные Тридцать пятой сессией Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения на строительство здания для Карибского института пищевых продук-
тов и питания, были выделены после того, как ПАОЗ внесла эквивалентный вклад, а правительство 
Ямайки официально гарантировало свое участие в строительстве запланированного здания4. Строи-
тельство было начато в мае 1984 г. и завершено в июле 1985 г. 

2.2 Отменено решение о строительстве здания для совместной службы публикаций и документации 
ПА03/В03, а также канцелярии представителя ПАОЗ по зоне П в Мексике. Таким образом, отпадает 
необходимость выделения из Фонда недвижимого имущества сметной суммы в размере 250 ООО долл. 
США^ на осуществление этого проекта. 

3. Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

3.1 Завершено строительство пристройки к зданию Регионального бюро, но окончательные счета 
подрядчиков еще не оплачены. По предварительным подсчетам расходы сейчас составляют 
645 617 долл. США по сравнению со сметой в 675 ООО долл. США®, 

3.2 Осуществлены электротехнические работы в связи с установкой аварийного генератора. Общие 
расходы составили 95 ООО долл. США по сравнению с предыдущей сметой в 250 ООО долл. США^. 
Существенная экономия явилась результатом достижения договоренности о покупке генератора мень-
шего размера по особой цене и благоприятного обменного курса в период покупки. 

3.3 На территории Регионального бюро оборудована новая стоянка автомашин. Затраты на работы 
не превысили сметной суммы в размере 20 ООО долл. США. 

1 Документ EB71/1983/REC/1, 
2 Документ ЕВ73/1984/REC/1, 
3 Резолюция WHA35.12. 
4 Резолюция EB69.R24, 
5 
Резолюция WHA34.12. 
Документ ЕВ67/1981/REC/1, с. 151. 
Документ ЕВб9/1982/REC/1, с. 160. 



4. Региональное бюро для стран Европы 

4.1 Установлена система пожарной сигнализации. Затраты не превысили сметной суммы в размере 
45 ООО долл. США1. 

4.2 Завершено сооружение оконных проемов в подвальном этаже здания В. Общие затраты не пре-
высят 30 ООО долл. США по сравнению с предыдущей сметой в 41 ООО долл. США2. 

4.3 Завершен ремонт кровли зданий № 33 и 39 по улице Страндпроменаден. Затраты не превысили 
” 3 сметной суммы в размере 67 ООО долл. США . 

4.4 В здании С полностью завершена перестшпса полов. Затраты не превысили сметной суммы в 
3 размере 40 ООО долл. США • 

4.5 К телефонной станции были подключены дополнительные линии. Общие расходы не превысили о предусмотренной по смете суммы в 9500 долл. США°. 

4.6 Завершены работы по установке теплоизоляции, освещения и отопления чердачного этажа зда-
ния А. Общие расходы не превысили 24 954 долл. США по сравнению с первоначальной сметой в 
65 ООО долл. США4. 

4.7 Установлена система аварийного освещения. Расходы составили 3094 долл. США по сравнению 
со сметой в 8000 долл. США^, 

4.8 Ввиду инженерных проблем и необходимости удовлетворения требований муниципальных властей, 
задержано строительство нового грузового лифта в здании В. В ноябре 1985 г. главный инженер 
представит новые предложения, которые, как предполагается, не выйдут за рамки, ранее предусмо-
тренные сметой в сумме 160 ООО долл. США^. 

5. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 

5.1 Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировала финансирование 
строительства пристройки к зданию Регионального бюро за счет средств Фонда недвижимого имуще-
ства. Работы ведутся согласно графику и предполагается, что они будут завершены до конца 
1985 г. Предполагается, что общие затраты не превысят сметной суммы в 190 ООО долл. США5. 

6. Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана 

6.1 Почти полностью завершен ряд утвержденных работ по реконструкции более старой части поме-
щений Регионального бюро. Предполагается, что к середине 1986 г. будет завершено переобору-
дование столовой и кафетерия и сооружение нового прохода в вестибюль. Общие расходы на ре-
конструкцию не превысят сметной суммы в 275 ООО долл. США^. 

Документ ЕВ69/1982/REC/1, с. 160. 
Документ ЕВ71/1983/REC/1, с. 94. 
Документы ЕВ71/1983/REC/1, с. 94 
Документ ЕВ73/1984/REC/1, с. 31. 
Документ ЕВ75/1985/REC/1, с. 
по англ. изд.). 
Документ ЕВ67/1981/REC/1, с.152. 

ЕВ73/1984/REC/1, с. 30. 

64 и резолюция WHA38.9 (документ WHA38/1985/REC/1, с. 8, 



6.2 Завершено обновление системы кондиционирования воздуха в пределах сметы в 27 ООО долл. 
США1. 

6.3 Согласно местным правилам, выполнены работы по установке противопожарных дверей между 
главным зданием и пристройкой на сумму в 9788 долл. США. Первоначально стоимость этих работ 
оценивалась в 15 ООО долл. США. 

6.4 Сделан заказ на модернизацию телефонного коммутатора и дополнительного оборудования. 
Предполагается, что работы будут выполнены в начале 1986 г. в пределах сметы в 350 ООО долл. 
США2. 

6.5 Завершено переоборудование конференц-зала. Ожидается, что работы по установке оборудо-
вания для синхронного перевода будут выполнены в начале 1986 г. Предполагается, что проект 
будет осуществлен в пределах сметы в 120 ООО долл. США^. 

7. Штаб-квартира 
w 4 7.1 В соответствии с решением Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

в феврале 1984 г. было начато строительство нового здания для кухни и ресторана штаб-квартиры. 
В настоящий момент строительство здания уже завершено, кухня и ресторан находятся в эксплуата-
ции с апреля 1985 г• Общая сумма расходов составила 2 728 844 долл. США по сравнению с о 2 730 ООО долл. США , запланированных сметой. 

7.2 Работы по восстановлению безопасности конструкций восьмого этажа начаты в 1985 г.； пред-
полагается, что они будут завершены к январю 1986 г. в пределах сметы в 370 ООО долл. СППА̂ . 

П. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 1986 г. ПО 31 МАЯ 1987 г. 

8. Региональное бюро для стран Африки 

8•1 Система кондиционирования воздуха помещений Регионального бюро имеет три подсистемы охла-
ждения воды, две из которых были установлены в 1966 г. и одна - в 1976 г. Обе системы, установ-
ленные в 1966 г., неоднократно ремонтировались и, принимая во внимание длительность эксплуата-
ции и отсутствие запасных частей, дальнейший их ремонт представляется нерентабельным. С уче-
том климатических условий Браззавиля требуется надежная, непрерывно действующая система кондици-
онирования воздуха. Кроме этого, в будущей пристройке к зданию Регионального бюро, строитель-
ство которой одобрено, придется использовать централизованную систему охлаждения. Предположи-
тельная стоимость двух устаревших систем составляет 320 ООО долл. США. 

9. Региональное бюро для стран Америки 

9.1 На Семьдесят пятой сессии в январе 1985 г. Исполнительный комитет был информирован о том, 
что, учитывая число сотрудников Региона стран Америки, финансируемых ВОЗ, Генеральный директор 
счел правильным и приемлемым для ВОЗ с помощью Фонда недвижимого имущества принимать регулярное 
участие в финансировании мероприятий, проводимых странами Региона в рамках Фонда недвижимого 
имущества5. По мнению Генерального директора ВОЗ будет компенсировать 25% предполагаемых 
сметных затрат из Фонда недвижимого имущества странам Региона, если возникнет такая необходимость 

Документ ЕВ71/1983/REC/1, с. 94. 
2 Документ ЕВ73/1984/REC/1, с• 31. 
3 Документ ЕВ73/1984/REC/1, с. 32. 
4 Резолюция WHA36.17. 
Документ ЕВ75/1985/REC/2, с. 353 (по англ. изд.). 



9.2 Здание штаб-квартиры Панамериканского санитарного бюро было построено 20 лет назад, и его 
облицовка из черных гранитных плит с металлическим крепежом обнаруживает признаки износа. 
С течением времени и под воздействием погодных условий швы между гранитными плитами и бетонными 
панелями утратили герметичность. В результате резкой смены температуры и сильного механичес-
кого давления гранитные плиты раскалываются и смещаются. Это создает серьезную опасность нане-
сения материального ущерба и может привести к человеческим жертвам, за что Организация рискует 
понести ответственность• Предполагается заменить поврежденные гранитные плиты и соффиты и 
вновь загерметизировать все швы. Предполагаемая стоимость осуществления этого проекта составит 
350 ООО долл. США, из которых в соответствии с вышеупомянутым решением на долю Фонда недвижи-
мого имущества ВОЗ придется 87 500 долл. США. 

10. Штаб-квартира 

Кровля 

10.1 Кровля здания штаб-квартиры и технические установки на ней в результате 20-летнего воздей-
ствия атмосферных условий обнаруживают признаки износа. Это выражается в протечке дождевой 
воды и коррозии несущих металлических конструкций. Поэтому необходимо восстановить водонепро-
ницаемость кровли и заменить металлические конструкции помещений, в которых находятся техничес-
кие установки. Предполагаемая стоимость этого проекта составит 240 ООО долл. США. 

Восьмой этаж 

10.2 На Семьдесят пятой сессии Исполнительный комитет был информирован о намерении Генерального 
директора представить в январе 1986 г. Исполнительному комитету планы по использованию восьмо-
го этажа. 

10.3 По завершении работ, предпринятых с целью восстановления безопасности конструкций восьмого 
этажа, освободится помещение площадью приблизительно в 1100 кв. метров, которое ранее было за-
нято рестораном и кухней на восьмом этаже. Однако это помещение необходимо будет переделать 
для его дальнейшего использования• Высота потолка, тип окон и пола, существующая электричес-
кая и телефонная проводка и штепсели, отопительные и вентиляционные трубы - все это предусмат-
ривалось для ресторана и кухни, и любое другое использование этих помещений потребует их пере-
делки. 

10.4 Генеральный директор считает, что эту полезную площадь, единственно оставшуюся для улучше-
ния условий сотрудников штаб-квартиры, необходимо использовать с учетом потребностей Организа-
ции. Эти потребности проанализированы в пункте 10.7 ниже. Вследствие этого Генеральный ди-
ректор принял решение представить Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения планы 
по использованию восьмого этажа с целью оборудования там (а) одного дополнительного многоцеле-
вого зала для проведения совещаний с участием 30-40 человек с использованием современных аудио-
визуальных средств, необходимых для проведения консультаций, семинаров, инструктажей и других 
мероприятий, в частности мероприятий просветительного характерами (Ь) служебных помещений• 
Во избежание переделки фасада, что потребовало бы больших затрат и отразилось бы на внешнем 
виде здания, бывшее помещение ресторана будет переоборудовано в специальное служебное помещение, 
а бывшее помещение кухни будет переоборудовано в служебные кабинеты. Это обеспечило бы поме-
щениями 54-78 человек и позволило бы разместить служебное и информационное оборудование. 

10.5 Учитывая все это, архитектору, ответственному за строительство нового ресторана, было пред-
ложено подготовить предварительный проект и оценить его стоимость. В соответствии с проектом 
архитектора общая площадь специально оборудованного служебного помещения и служебных кабинетов 
составит 650 кв. метров, конференц-зала - 80 кв. метров, переходов и помещений для технических 
установок - 370 кв. метров. 

10.6 Этот предварительный проект предусматривает также некоторые изменения и добавления, необхо-
димые для использования этого освободившегося помещения, такие как навесной потолок и пол, 

Документ ЕВ75/1985/REC/2, с. 353 (по англ. изд.). 



соответствующая электрическая и телефонная проводка, соответствующие электрические штепсели и 
трубы для систем отопления и вентиляции, панельная обшивка и перегородки для служебных кабинетов 
и специального служебного помещения. Общая смета на осуществление этого проекта составляет 
1 165 ООО долл. США. 

10.7 Потребность в дополнительном служебном помещении, которая ощущалась последние несколько 
лет, вызвана, как видно из таблицы ниже, следующими факторами: (а) увеличением должностей, 
финансируемых из внебюджетных источников, включая прикомандированный персонал и ассоциированных 
экспертов； (Ь) увеличением числа сотрудников по временным контрактам, консультантов и временных 
советниковJ и (с) значительным увеличением объема информационного оборудования, требующего спе-
^иаль1ных помещений либо для целей коллективного пользования этим оборудованием, либо в силу 
. Н С ill'л •' 
характера самого оборудования, например5крупногабаритных принтеров и центральных процессоров или 
управляющих блоков. 

(а) Должности 

Октябрь 

Октябрь 

Регулярный бюджет Внебюджетные источники Всего 

1980 г. 1 059 222 1 281 

1985 г. 1 024 307 1 331 

Увеличение/уменьшение (35) 85 50 
или 3,9% 

(Ь) Сотрудники по временным контрактам, консультанты и временные 

Октябрь 1980 г. 179 

Октябрь 1985 263 

Увеличение 

Октябрь 1980 
！ и* V ;,.•(,-. <-•/ —-

Октябрь 1985 

84 ИЛИ 46,9% 

(с) Информационное оборудование 

Терминалы Принтеры Центральные процессоры Разное Всего 

51 14 1 1 67 

325 102 7 21 455 

10.8 В настоящее время общая площадь служебных помещений в зданиях штаб-квартиры составляет 
20 120 кв. метров. Служебная площадь, которая высвободится на восьмом этаже, приблизительно 
равна 650 кв. метров, что составляет увеличение на 3,2%. 

瓜 В Ы В О Д И 

11V^цёлом, исходя из вышеизложенного, предполагаемые потребности из Фонда недвижимого имуще-
ства на период с 1 июня 1986 г. по 31 мая 1987 г. составят： 

долл• США 

На замену двух блоков систем кондиционирования воздуха в Региональном бюро 
для стран Африки (пункт 8.1) 320 ООО 

На участие в финансировании работ по замене гранитного фасада Регионального 
бюро для стран Америки (пункт 9.2) 87 500 



На обновление кровли штаб-квартиры и технических сооружений, устанавливаемых 
на ней (пункт 10.1 ) 240 ООО 

На переоборудование восьмого этажа штаб-квартиры (пункт 10.6) 1 165 ООО 

Предполагаемые общие потребности 1 812 500 

Расчетный свободный остаток Фонда недвижимого имущества, включая проценты, 
по состоянию на 31 декабря 1985 г. (см. Приложение 1), округленно 1 616 500 

Недостаток фондов, которые предполагают покрыть за счет выделения средств 
Ассамблеей ВОЗ 196 ООО 

12. В свете вышеизложенного, Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять резолюцию сле-
дующего содержания： 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о состоянии работ по проектам, 
финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях Фонда на 
период с 1 июня 1986 г. по 31 мая 1987 г.： 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следунщую резолюцию： 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB77.R.. и доклад Генерального директора о состоянии 
работ по проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о 
предполагаемых потребностях Фонда на период с 1 июня 1986 г. по 31 мая 1987 г.； 

признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предвари-
тельных вследствие колебаний валютных курсов； 

1• САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на 
покрытие указанных в Части Ш доклада Генерального директора расходов, расчетная 
величина которых составляет 1 812 500 долл. США. 

2. ОДОБРЯЕТ выделение 196 ООО долл. США в Фонд недвижимого имущества за счет 
непредвиденных поступлений. 



ФОЦЦ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 1985 г. 

(в до лл • США ) 

i январ^ 1970- 1 9 8 2_ 1 9 8 3 1984_1985- «того (с нача 
31 декабря 1981 ла учреждения 

Фонда 

1. СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 1 ЯНВАРЯ - 3 190 205 5 902 911 -
2. ДОХОД 

Свободный остаток средств Оборотного фонда для операций с недвижи-
мым имуществом (резолюция WHA23.14) 68 990 - 68 990 

Перечисления со счета непредвиденных поступлении (резолюции ША23.15, 
WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12) • • • • 9 792 936 - -

WHA35.12 - 3 409 ООО -

WHA36.17 - 605 500 -

WHA37.19 - - 805 ООО 14 612 436 

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

Полученная арендная плата » 2 835 126 697 853 615 ООО 4 147 979 
Проценты 

Прочиё 

3. ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
(смотри Дополнение к настоящему Приложению) 

1 822 365 1 192 520 950 ООО 3 964 885 

1 567 - 1 567 

общий доход 15 649 398 5 904 873 2 370 ООО 23 924 271 

15 649 398 9 095 078 8 272 911 

12 459 193 3 192 167 6 656 084 22 307 444 

Всего именшщхся фондов 

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК СРВДСТВ НА 31 ДЕКАБРЯ 3 190 205 5 902 911 1 616 827 1 616 827 



Приложение 

Дополнение 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С НАЧАЛА 

(1 ЯНВАРЯ 1070 г.) ПО 31 ДЕКАБРЯ 198i 
(в долл. США) 

Цель 
Соответствующее 

обоснование 
(резолюция/ 
решение) 

Обяэательства 
1 января 1070 г. 
31 декабря 1081 1982-1983 гг. -1085 гг Всего 

Эхсплу внутренняя пере-
помещений для персонала 

Региональное бюро 
Региональное бюро 
Средиземноморья. 

стран Африки 
стран 

WHA23.14, 
пункт 3(i) 

672 887 

6 240 

402 288 

49 567 

322 ООО 

42 430 

307 175 

98 237 

127 855 364 430 405 412 

Капитальный и текущий ремонт существуншдах 
зданий Организации 

Штаб-квартира: 
Текущий ремонт 

работы по обеспечению беэо-
конструкдий восьмого этажа 
здания 

Региональное бюро для стран Африки 
Региональное бюро для стран Юго-Восточной 
Азии 

Региональное бюро для стран 
Региональное 
Средиземноморья 

Региональное бюро для стран Западной 
части Тихого океана 

WHA23.14, 
пункт 3(ii) 

WHA35.12 
WHA36.17 

764 

123 015 

182 871 

138 237 

636 092 

152 447 

068 

370 ООО 
671 461 

20 ООО 
456 578 

25 ООО 

583 609 

903 101 

370 
430 

20 

2S 

ООО 
568 

ООО 
025 

ООО 

548 

070 750 120 126 648 318 242 

Приобретение земельных участков, строитель- WHA23.14’ 
ство/расширение зданий пункт 3(iii) 
Штаб-квартира 
Главное здание: 
Перемещение в Фонд строительства здания 
штаб-квартиры для частичного удовлетворе-
ния иска фирмы Compagnie française 
d'Entreprise WHA23.18 

Приобретение земельных участков WHA23.17 
Второе здание из готовых конструкций •••• WHA24.22 
Третье здание из готовых конструкциЗ ..•• WHA28•26 
Архитектурный проект предлагаемого расши- WHA24.22 и 

рения главного здания WHA25.38 
Перестройка здания "V" WHA33.15 
Дополнительная стоянка для автомобилей •. WHA33.15 
Строительство зданий кухни и ресторана •• WHA36.17 

Региональное бюро для стран Африки 
Строительство дополнительных хилых помеще-
ний для персонала WHA23.16 

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

нительных жилых помещений для персонала WHA24.24 
Перестройка жилых помещений для персонала WHA34.12 
Строительство небольшого служебного здания 

и жилых помещений для персонала в Малабо, 
Экваториальная Гвинея WHA34.12 

Третье расширение здания Регионального бюро WHA37.10 

Региональное бюро для стран Америки 
Строительство здания Зонального бюро, 

г.Бразилиа (вклад ВОЗ) WH/V25.39 
Строительство здания для Карибского инсти-

тута пищевых продуктов и питания (вклад 
ВОЗ) WHA35.12 

655 
ООО 

140 

575 

243 
102 
104 

658 
564 

936 037 
751 585 
030 588 

13 517 

817 

721 

11 

470 

310 211 

11 713 
750 ООО 

655 
ООО 

140 
095 

575 

243 
102 

104 
728 

936 
761 
030 

13 
322 

611 
750 

658 
564 

937 
585 

517 

ООО 

300 

100 

300 



Приложение 

Соответствукицее 
обоснование 
(резолюция/ 
решение) 

Региональное бюро для стран Юго-Восточной 
Азии 

Расширение здания Регионального бюро WHA24.25 
Противопожарное оборудование и аварийный 

WHA28.26 
телефонного коммутатора.. Реш.ЕВ63(8) 

Строительство пристройки к зданию Регио-
нального бюро, 
системы кондиционирования 
электроподстанции ША34.12 

Дополнительный аварийный генератор WHA35.12 

Региональное бюро для стран Европы 
Реконструкция дополнительных помещений s WHA27.15 и 

Страндпроменаден 39 WHA20.28 
Страндпроменаден 33 Реш.ЕВ63(8) 

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

проекта в связи с расширением здания 
Регионального бюро WHA34.12 

Лифт и туалет для инвалидов в здании 
Регионального бюро WHA34.12 

Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 
Расширение Регионального бюро WHA25.40 
Дополнительное расширение здания Региональ-
ного бюро WHA38.0 

Региональное бюро для стран Западной части 
Тихого океана 

Установка системы пожарной сигнализации и 
противопожарного оборудования WHA27.16 

Расширение здания Регионального бюро WHA29.28 
Дополнительное расширение здания Региональ-

ного бюро WHA33.15 

сего приобретено земельных участков, построено/ 
расширено зданий на сумму 

ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Обязательства 
1 января 1970 г. 
31 декабря 1981 1082-1983 гг. -1985 гг.— Всего 

137 331 

63 172 
96 536 

93 
91 
190 

63 

213 
546 

707 

742 

39 634 

25 097 
537 437 

038 350 

15 543 

523 
65 

11 045 

134 025 
29 511 

30 885 735 

100 

51 701 

137 331 

63 172 
124 024 

675 ООО 
05 ООО 

03 213 
01 546 

190 ООО 

63 707 

38 362 

39 634 

190 ООО 

25 097 
537 437 

141 

9 7( У9 316 1 619 468 4 165 006 15 493 700 

12 41 >9 103 3 192 167 6 656 084 22 307 444 

~ По расчетам. 


