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ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Доклад Генерального директора 

В части I данного документа Генеральный директор информирует Ис-
полнительный комитет о ходе работ по проектам, финансируемым из 
средств Фонда недвижимого имущества, а в части П — о предполагаемых 
потребностях Фонда на период с 1 июня 1987 г. по 31 мая 1988 г. 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает рекомендовать Сороко-
вой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировать финан-
сирование 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 254 125 долл. 
США. В части Ш содержится также проект резолюции для рассмотрения 
Исполкомом• 

ВВЕДЕНИЕ 

Данный доклад подразделяется на три части : 

Часть I включает информацию о ходе работ по текущим проектам, финансируемым из Фонда 
недвижимого имущества, которью предполагается осуществить до 31 мая 1987 г.； 

В части П перечисляются потребности в работах, которые предполагается финансировать из 
Фонда недвижимого имущества на период с 1 июня 1987 г• по 31 мая 1988 г.； 

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

В Приложении приводится таблица, показывающая предполагаемое состояние Фонда на 31 дека-
бря 1986 г•， данные которой дополняются другой приводимой там же таблицей, показывающей 
текущие и предполагаемые обязательства на эту же дату. 

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

1• Региональное бюро для стран Африки 

1.1 В 1984 г. началось переоборудование восьми коттеджей и шести однокомнатных квартир и 
сооружение шести небольших сточных колодцев• Ввиду увеличения стоимости работ и других про-
блем на местном уровне, было решено отказаться от переоборудования двух коттеджей и шести 
однокомнатных квартир. Переоборудование шести коттеджей и сооружение шести сточных колодцев 
в настоящий момент завершено, и общие расходы на проведение работ составили 292 955 долл. США 
по сравнению со сметной суммой 322 ООО долл. США】• 

i
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1.2 Были завершены работы, связанные с текущим ремонтом дорог, непосредственно ведущих к 
зданию Регионального бюро• Предполагается, что с учетом оплаты окончательных счетов стои-
мость работ останется в рамках сметной суммы 13 ООО долл. США̂ . 

1.3 Практически завершены кровельные работы на многоквартирных домах. Весь проект должен 
быть выполнен к концу 1986 г. в пределах сметной суммы 200 ООО долл. США .̂ 

1.4 Завершено выполнение проекта по смене покрытия дорог на дальних подъездах к зданию Реги-
онального бюро. С учетом оплаты окончательных счетов стоимость не должна выйти за рамки 
сметной суммы 100 ООО долл. США .̂ 

1.5 Практически закончены работы по ремонту кровли коттеджей С20 - С23 и D24 一 D 2 6 . С учетом 
оплаты окончательных счетов расходы должны быть ниже сметной суммы 136 ООО долл. США̂ . 

1.6 Завершена замена кровли из гофрированного алюминиевого листа на корпусах D и Е здания 
Регионального бюро, общие затраты составили 61 801 долл. США по сравнению со сметной суммой 
57 000 долл. США

5

. 

1.7 Закончена вся необходимая подготовительная работа для начала строительства пристройки к 
зданию Регионального бюро, в конце 1986 г- будет заключен контракт. Затем сразу начнется 
строительство, которое будет продолжаться примерно один год. Предполагается, что расходы 
не превысят сметной суммы 750 000 долл. США .̂ 

1.8 Размещен контракт на замену двух старых установок кондиционирования воздуха в здании Ре-
гионального бюро. Сметная стоимость проекта, завершение которого ожидается к концу 1986 г., 
не превысит в местной валюте сметной суммы, эквивалентной 320 000 долл, США̂ . 

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

2.1 До конца 1986 г. планируется приступить к работам по замене гранитной облицовки фасада 
здания ПА03/В03. Финансовое участие ВОЗ в данном проекте (т.е. 25% стоимости) остается в 
пределах сметной суммы 87 500 долл. США̂ . 

3• Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

3.1 Завершено строительство пристройки к зданию Регионального бюро, но окончательные счета 
подрядчиков еще не оплачены. Ожидается, что окончательная стоимость работ не превысит 
сметной суммы 675 000 долл. США

5

. 

4• Региональное бюро для стран Европы 

4.1 Стоимость сооружения нового грузового лифта в здании В оказалась слишком высокой, и 
поэтому от проекта пришлось отказаться. В результате этого более нет необходимости в сред-
ствах из Фонда недвижимого имущества для оплаты услуг архитектора и инженера в размере 
3556 долл. США, а также в ранее предусмотренной сметной сумме 160 000 долл. США̂ . 

5• Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 

5•1 Было завершено строительство пристройки к зданию Регионального бюро в соответствии со 

сметной суммой 190 000 долл. США̂ . 
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6• Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана 

6•1 Завершен ряд утвержденных работ по обновлению и реконструкции старой части здания Регио-

нального бюро, общая стоимость которых составила 262 570 долл. США в сравнении со сметной 

суммой 275 ООО долл. США
1

. 

6.2 Закончена установка нового телефонного коммутатора и вспомогательного оборудования. 

С учетом оплаты окончательных счетов ожидается, что стоимость составит 235 ООО долл. США в 
сравнении со сметной суммой 350 ООО долл• США̂• Указанная экономия оказалась возможной бла-
годаря неожиданно более низкой стоимости телефонного коммутатора и проведению работ по монта-
жу проводки сотрудниками ВОЗ, а не подрядчиками. 

6.3 Было завершено переоборудование конференц-зала, стоимость работ составила 176 953 долл. 
США в сравнении со сметной суммой 120 ООО долл. США-̂. Превышение сметной суммы произошло 

в результате удорожания оборудования для синхронного перевода и установления дополнительных 

каналов языковой связи• 

7• Штаб-квартира 

7.1 Закончены работы по восстановлению безопасности конструкций восьмого этажа, стоимость 
которых составила 365 ООО долл. США в сравнении с ранее определенной сметной суммой 
370 ООО долл. США

3

. 

7.2 К концу 1986 г. должно быть закончено обновление кровли здания штаб一квартиры и установ-
ление технических сооружений, стоимость работ в местной валюте составит сумму, эквивалентную 
сметной сумме в размере 240 000 долл. США̂ . 

7.3 В сентябре 1986 г. были начаты работы по переоборудованию восьмого этажа здания штаб-
квартиры, завершение которых ожидается к июлю 1987 г. Ожидается, что стоимость проекта 

не превысит в местной валюте суммы, эквивалентной сметной сумме в размере 1 165 000 долл. США̂ . 

П. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 1987 г. ПО 31 МАЯ 1988 г. 

8• Региональное бюро для стран Америки 

8.1 15 лет назад был сооружен компьютерный центр в Панамериканском санитарном бюро, занима-
ющий помещение гаража в подвале здания. Со временем там было размещено новое оборудование, 
а помещение переоборудовано для удовлетворения новых потребностей. Однако по мере удорожа-
ния оборудования, условия его сохранности не соответствуют затратам на него. Не соответст-
вует противопожарная безопасность, имеются недостатки в вентиляции и следует заменить вздув-
шиеся полы. Все помещение компьютерного центра должно быть перепланировано для размещения 
нынешнего и будущего оборудования. Общие затраты на этот проект в соответствии со сметой 
составляют 108 500 долл. США, из которых финансовое участие Фонда оборотных средств ВОЗ, 
в соответствии с формулой 25% участия, определенной Генеральным директором и принятой 
Исполнительным комитетом на Семьдесят пятой сессии в январе 1985 г., составит 27 125 долл• США. 

9• Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 

9.1 Большая часть основных электрораспределительных щитов и электропроводки в здании Регио-
нального бюро 50— летней давности, и с годами к старой сети добавлялись новые участки проводки. 

Документ EB67/1981/REC/1 
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Появление мощного генератора и увеличение технических средств, воздушные кондиционеры и осве-
щение в значительной степени увеличили нагрузку на электропроводку и создают потенциальную 
угрозу пожара. Полное обновление сети электропроводки и распределительных щитов оказалось 
вопросом, не терпящим отлагательства. Все затраты на данный проект, оцениваемый сметой в 
75 ООО долл. США., финансируются из Фонда недвижимого имущества в соответствии с резолюцией 
WHA23. 1 4 . 

9.2 Бюро, расположенные в цокольном и на первом этажах здания Регионального бюро,первона-
чально имели высоту потолков пять метров. Громоздкие кабели для передачи электроэнергии 
и данных в настоящее время либо остаются незакрытыми, либо скрыты в толстых стенах, что де-
лает затруднительным доступ к ним. В целях безопасности и экономии электроэнергии на осве-
щение у кондиционирование воздуха и обслуживание помещений предлагается соорудить ложные 
потолки для помещений, расположенных в цокольном и на первом этажах здания. Сметные расходы 
на данный проект составят 52 ООО долл. США. 

10. Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

10.1 Первоначальное водонепроницаемое покрытие крыши здания Регионального бюро было выполнено 
в 1972 г. Климатические условия, естественное старение и недавние бури привели к ухудшению 
состояния водонепроницаемого покрытия, которое в настоящее время требует замены. Сметные 
расходы на эту работу составят 100 ООО долл. США. 

Ш. ВЫВОДЫ 

11. В целом, исходя из вышеизложенного, предполагаемые потребности из Фонда недвижимого иму-

щества на период с 1 июня 1987 г. по 31 мая 1988 г. составят : 

долл• США 

Финансовое участие в обновлении компьютерного центра Регионального 

бюро для стран Америки (пункт 8.1) 27 125 

Замена электропроводки и распределительных щитов в здании Регионального 
бюро для стран Восточного Средиземноморья (пункт 9.1) 75 ООО 

Сооружение ложных потолков в здании Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья (пункт 9.2) 52 ООО 

Обновление водонепроницаемого покрытия крыши здания Регионального бюро для 
стран Юго-Восточной Азии (пункт 10.1) 100 000 

Предполагаемые общие потребности 254 125 

Расчетный свободный остаток Фонда недвижимого имущества, зключая проценты по 
состоянию на 31 декабря 1986 г. (см. Приложение 1), округленно 388 000 

12. 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 о предполагаемых потребностях Фонда на 

период с 1 июня 1987 г. по 31 мая 1988 г.: 

РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 

резолюцию: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ79.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 1987 г. по 31 мая 1988 г.； 
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признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предваритель-

ных вследствие колебаний валютных курсов； 

САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на покрытие ука-

занных в части Ш доклада Генерального директора расходов, расчетная величина которых 

составляет 254 125 долл. США. 



ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ СОСТОЯНИЕ НА 31 ДЕКАБРЯ 1986 

(в долл. США) 

1 января 1970 - .
по

, .
n o r

 .
по

, а Итого (с начала 
-

 < O Q O
 1984-1985 гг. 1986 г.- . 、 

31 декабря 1983 гг. учреждения Фонда)' 

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 1 ЯНВАРЯ 

ДОХОД 

Свободный остаток средств Оборотного фонда для 
операций с недвижимым имуществом (резолюция 
WHA23.14) 

Перечисления со счета непредвиденных поступле-
ний (резолюции WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, 
WHA35.12, WHA36.17) 

WHA37.19 

WHA39.5 

Перемещение из части П Фонда оборотных средств 

5 902 911 057 233 

68 990 

13 807 436 

805 000 

196 000 

ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
(см. Дополнение к настоящему Приложению) ...• 

68 990 

13 807 

805 

196 

436 

000 

000 

(резолюция WHA23.15) 1 128 414 1 128 414 

Полученная арендная плата 3 532 979 594 540 320 000 4 447 519 

Проценты 3 014 885 946 420 260 000 4 221 305 

Прочий 1 567 1 567 

Общий доход 

Всего имекшщхся фондов 

21 554 271 2 345 960 776 000 24 676 231 Общий доход 

Всего имекшщхся фондов 21 554 271 8 248 871 4 833 223 

15 651 360 4 191 648 445 007 24 288 015 

4 . СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 31 ДЕКАБРЯ 5 902 911 4 057 223 388 216 388 216 

-По расчетам. 
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Дополнение 
Приложение 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С НАЧАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ ФОНДА 

(1 ЯНВАРЯ 1970 г.) ПО 31 ДЕКАБРЯ 1986 г. 

(в долл. США) 

Цель 

Соответствукнцее 

обоснование 

(резолюция/ 

решение) 

Обязательства 

1 января 1970 

31 декабря 108 
1984-1985 гг. 1986 

WHA23.14, 

пункт 3(i) 

WHA23.14 
пункт 3(ii) 

WHA35.12 
WHA36.17 

WHA39.5 

WHA39.5 

Эксплуатация, ремонт и внутренняя пере-

стройка жилых помещений для персонала 

бюро для стран Африки •.• 

бюро для стран Восточного 

Средиземноморья 

Капитальный и текущий ремонт 
зданий Организации 

Штаб-квартира : 
Текущий ремонт 
Ремонтные работы по 

пасности конструкций 
главного здания 

кровли здания штаб-квартиры 
а ней технических 

сооружений 
Переделка пола на восьмом этаже штаб-

бюро для стран Африки .... 
бюро для стран Америки ... 
бюро для стран Юго-Восточ-

ной Азии 

бюро для стран Европы .... 
бюро для стран Восточного 

Средиземноморья 
Региональное бюро для стран Западной 

части Тихого океана 

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 конструкций .... 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 жилых 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) WHA25.39 

Строительство здания для Карибского инсти-

тута пищевых продуктов и питания (вклад 

ВОЗ) WHA35.12 

075 175 

55 S07 

130 982 

903 101 

759 107 

152 447 

376 939 

2 191 594 

655 

1 ООО 

243 

102 

104 

6 

140 

005 

791 

575 

832 

658 

564 

978 

751 

930 

937 

585 

517 

789 

599 287 

210 578 

42 430 

253 008 

32 434 

67 763 

16 075 
262 747 

24 800 

181 107 

584 926 

2" 721 

281 166 

17 061 

300 000 

175 000 

24 000 

199 000 

903 101 

332 566 365 000 

309 500 309 500 

488 000 1 488 000 
851 197 1 678 067 
87 500 87 500 

16 075 
13 621 428 815 

75 000 99 800 

332 025 890 071 

489 409 6 265 929 

732 939 
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Цель 

Соответствующее 

обоснование 

(резолюция/ 

решение) 

Обязательства 

1 января 1970 г.. 

31 декабря 198 3 : 
1984-1985 гг. 1986 

бюро для стран Юго-Восточной 

Азии 

Расширение здания Регионального бюро .... 

Противопожарное оборудование и аварийный 

генератор 

Установка нового телефонного коммутатора. 

Строительство пристройки к зданию Регио-

нального бюро, включая установку новой 

системы кондиционирования воздуха и 

электроподстанции 

Дополнительный аварийный генератор 

бюро для стран Европы 

Реконструкция дополнительных помещений: 

Страндпроменаден 39 

Страндпроменаден 33 

Установка нового телефонного коммутатора 

Разработка предварительного архитектурного 

проекта в связи с расширением здания 

Регионального бюро 

Лх̂фт и туалет для инвалидов в здании 

Регионального бюро 

бюро стран Восточного 

Средиземноморья 

Расширение здания Регионального бюро 

Дополнительное расширение здания
 _ 

ного бюро 

бюро , стран Западной 

Установка системы пожарной 

противопожарного оборудования .•.. 

Расширение здания Регионального бюро 

Дополнительное расширение здания 

ного бюро WHA33.15 

WHA28.26 

Реш.ЕВ63(8) 

WHA34.12 

WHA35.12 

WHA27.15 и 

WHA29.28 

Реш.ЕВ63(8) 

WHA29.28 

WHA34.12 

WHA34.12 

VTHA25.40 

WHA38.9 

WHA27.16 

WHA29.28 

Всего приобретено участков, построено/ 

расширено зданий на сумму 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

63 172 

112 079 

540 975 
65 489 

93 213 

01 546 

63 707 

32 627 

25 007 

537 437 

090 141 

11 328 784 

15 651 360 

8 478 

110 366 
19 302 

5 475 

190 000 

3 353 714 

191 648 

23 659 

756 598 

445 007 

—По расчетам. 


