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WORLD HEALTH ORGANIZATION EB85/29 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 29 ноября 1989 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят пятая сессия 

Пункт 24 предварительной повестки дня 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ПОМЕЩЕНИЯ ШТАБ—КВАРТИРЫ 

Доклад Генерального директора 

В части I данного документа Генеральный директор информирует 
Исполнительный 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 1990 г. по 31 мая 1991 г. 

В соответствии с пунктом 3 постановляющей части резолюции 
WHA42.11, в части Ш содержится информация о ходе работы по утвержден-
ному строительству дополнительных помещений штаб-квартиры. 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает рекомендовать Сорок 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировать 
финансирование из Фонда недвижимого имущества проектов, рассматривае-
мых в частях П и IV данного доклада, стоимость которых в соответствии 
с действующим обменным курсом составляет 4 393 750 долл. США. 
В части IV содержится также проект резолюции для рассмотрения 
Исполкомом. 

ВВЕДЕНИЕ 

Данный доклад подразделяется на четыре части: 

Часть I включает информацию о ходе работ по текущим проектам, финансируемым из Фонда 
недвижимого имущества, которые предполагается провести до 31 мая 1990 г.； 

В части П перечисляются потребности в работах, которые предполагается финансировать из 
Фонда недвижимого имущества на период с 1 июня 1990 г. по 31 мая 1991 г.； 

В части Ш содержится информация о ходе работы по утвержденному строительству дополнитель-
ных помещений штаб-квартиры; 

В части IV приводятся сводные данные о предполагаемых потребностях Фонда. 

В Приложении I приводится таблица, показывающая предполагаемое состояние Фонда недвижимого 
имущества на 31 декабря 1989 г • ， а также таблица текущих и предполагаемых обязательств на ука-
занную дату. 

I. ХОД РАБОТ ПО ТЕКУЩИМ ПРОЕКТАМ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОВЕСТИ ДО 31 МАЯ 1990 г. 

1• Региональное бюро для Африки 

1.1 К настоящему времени завершена замена двух устаревших установок кондиционирования воздуха 
в здании Регионального бюро. Однако в процессе работ обнаружилась потребность в обновлении 



вспомогательного электрооборудования (распределительных щитов, проводки и систем выключателей). 
В результате этих непредвиденных работ общая сумма расходов составила 418 467 долл. США по 
сравнению со сметной стоимостью 320 ООО долл. США^. 

1.2 Завершена установка решеток на окнах первого этажа жилых помещений. Поскольку их уста-
новка была осуществлена силами персонала Регионального бюро, расходы по проекту удалось сох-
ранить на уровне предусмотренных в смете 22 ООО долл. США^； 

1.3 На ремонт трех жилых домов для персонала в Малабо затрачено 44 995 долл. США при смете 
в 45 ООО долл. США2，3. 

1.4 Замена электрических трансформаторов на отвечающие стандартам системы электроснабжения 
г. Браззавиля обошлась в 46 782 долл. США при смете в 50 ООО долл. США • 

1•5 Замена главного лифта в помещении Регионального бюро обошлась в 45 504 долл. США при смете 
в 35 ООО долл. США • Разница, в основном, объясняется изменением курса доллара США по отно-
шению к франку КФА, а также повышением стоимости материалов за период между составлением сметы 
и их поступлением. 

1.6 Продолжаются работы по замене двух канализационных отстойников, установленных для шести 
многоквартирных домов (А — F) в умении Джуэ• Предполагаемая стоимость проекта не превысит 
сметной суммы в 85 ООО долл. США . 

1.7 Заказ на разработку проекта технико-экономического обоснования установки телефонного ком-
мутатора в здании Регионального бюро временно приостановлен. Региональное бюро проводит общую 
оценку потребностей в средствах связи, которые не исчерпываются установкой телефонов. 

1.8 Работы по сооружению стены вдоль границы в северо-восточной части имения Джуэ продолжают— 
ся удовлетворительно. Предполагаемая стоимость проекта не превысит сметной суммы в 
115 ООО долл. США5. 

1.9 Получены конкурентные подрядные предложения на ремонт кровли основного здания и зала 
заседаний Регионального бюро. Их анализ^показывает, что расходы по проекту составят 
245 ООО долл. США, а не 200 000 долл. США , по смете 1987 г. Разница вызвана инфляцией, 
произошедшей за период между составлением сметы и получением предложений от фирм. 

2• Региональное бюро для Америки/Панамериканское санитарное бюро 

2.1 От проекта установки градирни на крыше здания Регионального бюро отказались, и больше не 
требуется финансового участия ВОЗ, определяемого сметной суммой в 16 250 долл. США ^. 

3• Региональное бюро для Юго-Восточное Азии 

3.1 Общая стоимость работ по замене гидроизоляции крыши Регионального бюро и других сопутству-
ющих работ составила 101 478 долл. США по сравнению со сметной стоимостью в 100 000 долл. США?• 

Документ EB77/1986/REC/1, с. 120 
2 Документ EB81/1988/REC/1 , с. 33. 
3 Документ EB83/1989/REC/1, с. 45. 
“ Документ EB81/1988/REC/1, с. 34. 
5 Документ EB81/1988/REC/1, с. 35. 
6 Документ EB83/1989/REC/1， с. 46. 
7 Документ EB79/1987/REC/1， с. 1 Ю 



3.2 Объявлен конкурс на поставку оборудования и установку автоматической системы обнаружения 
места возгорания и тревоги. Ожидается, что сметная сумма в 70 ООО долл. США� не будет превышена. 

3.3 Получены подрядные заявки на дополнительный генератор для здания Регионального бюро. 
Ожидается, что он будет установлен в начале 1990 г. в пределах сметной суммы в 
100 ООО долл. США1. 

4. Региональное бюро для Восточного Средиземноморья 

4.1 Ремонт кладки фасада здания Регионального бюро осуществляется удовлетворительно и. предпо-
ложительно, будет завершен к концу 1989 г. в пределах сметной суммы в 25 ООО долл. США^. 

4.2 Завершено изучение вопросов, связанных с архитектурой и планированием пристройки к зданию 
Регионального бюро в Александрии, и окончательное предложение содержится в части П данного 
документа. Сметная сумма в 10 000 долл. США-^была выплачена в качестве вознаграждения за 
осуществление данного изучения. 

5• Штаб-квартира 

5.1 Получены подрядные заявки на замену телефонного коммутатора в штаб-квартире, изучены их 
результаты и подписан контракт. Установка будет завершена^к июлю 1990 г. и расходы, предпо-
ложительно, не превысят сметной суммы в 2 215 000 долл. США ， в пересчете на швейцарские франки. 

П. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 1990 г. ПО 31 МАЯ 1991 г. 

6• Региональное бюро для Америки 

6.1 За 25 лет'эксплуатации блоки системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
сильно износились. Дальнейший ремонт и обновление нецелесообразны ни с технической, ни с 
финансовой точек зрения. Поэтому необходимо заменить 11 из 12 блоков. Сметная стоимость 
данного проекта составляет 293 000 долл. США, из которых доля Фонда недвижимого имущества 
составит 25%, т.е. 73 250 долл. США. 

6.2 Системы оповещения о возгорании и задымлении, сконструированные 25 лет тому назад, не 
соответствуют нынешним минимально приемлемым нормам безопасности, и требуется их переоборудо-
вание или замена. Существует также необходимость установки аварийной системы освещения и 
оповещения, работающей от сети и от аккумуляторов. Сметная стоимость данного проекта состав-
ляет 326 000 долл. США, из которых доля Фонда недвижимого имущества составит 25%, т.е. 
81 500 долл. США. 

7• Региональное бюро для Юго-Восточной Азии 

7.1 Нынешний телефонный коммутатор в Региональном бюро был установлен в 1980 г., а кабель 
был проложен еще в 1962 г. Коммутатор располагает 25 внешними линиями и 250 внутренними 
линиями, и его пропускную способность нельзя увеличить. Дополнительные потребности удовлет一 
ворялись путем установки прямых линий (к настоящему времени всего 18)， которые нельзя оптималь-
но использовать или контролировать, поскольку они идут, минуя коммутатор. 

1 Документ EB83/1989/REC/1, с. 47. 
2 Документ EB81/1988/REC/1, с. 35. 
3 Документ EB81/1988/REC/1, с. 45. 



В связи с ростом стоимости телефонных переговоров все больше возрастает значение усиления 
средств контроля, особенно из-за того, что местная телефонная компания не дает отдельных 
счетов за каждый разговор, а существующий коммутатор не располагает техническими возможностями 
регистрации разговоров. Более того, очень трудно пользоваться внутренней связью. Сотрудники 
тратят много времени на повторный набор номеров, и трудно дозвониться в Региональное бюро 
извне. 

Для устранения данных проблем предлагается закупить и установить цифровой телефонный 
коммутатор. Сметная стоимость данного проекта, который, в случае его принятия, начнет дейст-
вовать лишь в 1992 г” 一 230 ООО долл. США. 

8• Региональное бюро для Европы 

8.1 Нынешний телефонный коммутатор в Региональном бюро был установлен в 1979 г. Производ-
ство этой модели коммутатора прекратилось в 1983 г., в результате чего обслуживание и снабже-
ние запасными частями представляют серьезную проблему. 

Нынешняя система рассчитана на 400 внутренних линий, в то время как уже сейчас требуется 
минимум 500， а в ближайшем будущем, возможно, 一 600 из-за возрастающего использования этих 
линий для целей информатики. В результате этого несоответствия были добавлены 60 внешних 
линий, вследствие чего возникла ненормальная ситуация, когда звонок на внутренний номер 
проходит как звонок из города; в конечном итоге это повышает затраты. 

Предлагается заменить действующий коммутатор на цифровую систему. Это значительно 
увеличило бы коммуникационные возможности Бюро, так как позволило бы на одной линии осущест-
влять различные функции и услуги. Это также дало бы возможность для тщательного контроля за 
стоимостью, включая постоянную проверку и выписку счетов, и такая система могла бы действо-
вать с помощью одного оператора вместо работающих в настоящее время двух. Сметная стоимость 
этого проекта составит 688 000 долл. США. 

ч 

9• Региональное бюро для Восточного Средиземноморья 

9.1 На Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета было сделано сообщение о проблемах 
помещения в Региональном бюро для Восточного Средиземноморья1• В соответствии с рекоменда-
цией Комитета Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировала исполь-
зование Фонда недвижимого имущества для проведения исследования с целью изучения возможности 
расширения здания Регионального бюро. Сейчас это исследование уже закончено; из четырех 
вариантов, предложенных местным административным органам, единственным приемлемым для них 
решением является расширение здания, причем частично за счет подземных помещений. 

Предлагаемая пристройка к зданию Регионального бюро, имеющая полезную площадь в 1310 м 2， 
обеспечит помещение для 30 кабинетов, библиотеки и конференц-зала, пригодного для проведения 
заседаний Регионального комитета и других крупных встреч. Это ликвидирует существующую 
значительную перенасыщенность имеющегося помещения и, кроме того, позволит перегруппировать 
некоторые службы, которые пришлось разместить в других частях города. Сметная стоимость 
пристройки, включая два дополнительных электрических генератора, расширение телефонной сети 
и установку оборудования для синхронного перевода, составит 2 381 000 долл. США. 

10• Региональное бюро для Западной части Тихого океана 

10.1 В течение уже нескольких лет Региональное бюро испытывает постоянно возрастающую нехватку 
помещения для дополнительного персонала и оборудования, необходимого для расширения внебюд-
жетной деятельности. В помещениях, прежде предназначавшихся для хранения, пришлось размес-
тить персонал, хотя и это не решило проблемы. Скученность персонала и оборудования в каби-
нетах достигла уровня, неприемлемого с точки зрения как гигиены, так и безопасности. 

1 Документ EB81/1988/REC/1, сс. 40-44. 



С увеличением объема информации площадь и оборудование библиотеки перестали отвечать потреб-
ностям. Сотрудники, работающие по целевым контрактам, не имеют необходимых удобств и обору-
дования. Уже существовавшая нехватка площади для медицинской службы в настоящее время 
усилилась благодаря увеличению количества обслуживаемых сотрудников. 

В связи с этим предлагается сооружение пристройки к зданию Регионального бюро, полезная 
площадь которой составит 670 м2• Помимо кабинетов для 30—35 человек в такой пристройке 
можно будет разместить библиотеку, медицинскую службу, хранилище, аудио一визуальный центр 
и зал для конференций средних размеров. В проекте заложены лифт, система кондиционирования 
воздуха, дополнительный генератор, а также полное обновление водопровода и мусоропровода 
(их состояние на данный момент не позволит выдержать дополнительную нагрузку, которая воз-
никнет в результате сооружения пристройки)• Сметная стоимость этого проекта составит 
940 ООО долл. США. 

Ш. ПРИСТРОЙКА К ШТАБ-КВАРТИРЕ 

11. В соответствии с резолюцией WHA42.11 Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(май 1989 г.) было дано разрешение на расширение помещений штаб—квартиры путем постройки 
дополнительного крыла здания "L". После неожиданной задержки вначале работа началась в 
первых числах октября 1989 г. Предполагается, что стоимость не выйдет за пределы первона-
чальной сметы и составит 18 100 000 шв. фр. 

IV. ВЫВОДЫ 

12. В целом, исходя из вышеизложенного， предполагаемые потребности из Фонда недвижимого 
имущества на период с 1 июня 1990 г. по 31 мая 1991 г. составят : 

долл• США 

Блоки для системы нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха 
в Региональном бюро для Америки (пункт 6.1) 73 250 

Обновление систем оповещения о загорании и задымлении в Региональном 
бюро для Америки (пункт 6.2) 81 500 

Установка нового телефонного коммутатора в Региональном бюро для 
Юго-Восточной Азии (пункт 7.1) 230 000 

Установка нового телефонного коммутатора в Европейском региональном 
бюро (пункт 8.1) 688 000 

Сооружение пристройки в Региональном бюро для Восточного 
Средиземноморья (пункт 9.1) 2 381 000 

Сооружение пристройки в Региональном бюро для Западной части 
Тихого океана (пункт 10.1) 940 000 

Предполагаемые общие потребности 4 393 750 

Расчетный свободный остаток Фонда недвижимого имущества, включая 
проценты по состоянию на 31 декабря 1989 г. (см. Приложение), 
округленно 107 000 

Дефицит, который предполагается покрыть за счет ассигнований 
Ассамблеи здравоохранения 4 286 750 



13. 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, фи-
нансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях Фонда на пери-
од с 1 июня 1990 г. по 31 мая 1991 г.； 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следую-
щую резолюцию: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию- ЕВ85.R.. и доклад Генерального директора о состоянии работ 
по проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потреб-
ностях Фонда на период с 1 июня 1990 г. по 31 мая 1991 г.； 

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

1. САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на покрытие ука-
занных в части IV доклада Генерального директора расходов, расчетная величина которых 
составляет 4 393 750 долл. США; 

2. ВЫДЕЛЯЕТ из непредвиденных поступлений Фонду недвижимого имущества 
4 286 750 долл. США. 



ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ СОСТОЯНИЕ НА 31 ДЕКАБРЯ 1989 
(в долл. США) 

1 янпаря 1970 -
31 декабря 1985 гг. 1986-1987 гг. 1988-1989 

Итого а , 
.—(с начала учреж-

ния фонда) 

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 1 ЯНВАРЯ 

ДОХОД 
Свободный остаток средств Оборотного фонда 
для операций с недвижимым имуществом 
(резолюция WHA23.14) 68 990 

4 057 233 439 856 

68 990 

Перечисления со счета непредвиденных пос-
туплений (резолюции WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, 
WHA35.12, WHA36.17, WHA37.19) 
WHA39.5 
WHA42.10 

14 612 436 
196 000 

2-307 000 

14 

2 

6 1 2 
196 
307 

436 
000 
000 

Перемещение из части П Фонда оборотных 
средств (резолюция WHA23.15) 
Полученная арендная плата 
Проценты 
Прочие 

128 
127 
961 

414 
519 
305 
567 

782 647 
421 680 

720 000 
203 000 

128 
630 
585 

1 

414 
166 
985 
567 

Общий доход 23 900 231 1 400 327 3 230 000 28 530 558 

Всего имеющихся фондов 23 900 231 5 457 550 4 669 856 

ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
(см. Дополнение к настоящему Приложению) 19 843 008 А 017 694 4 562 748 28 423 450 

4. СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 31 ДЕКАБРЯ 4 057 223 439 856 107 108 107 108 

а „ — П о расчетам. 



Приложение 

Дополнение 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С НАЧАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ ФОНДА 
(1 января 1970 г.) по 31 декабря 1989 г. (в долл. США) 

Цель 
Соответствующее 

обоснование 
(резолюция/ 
решение) 

Обязательства 

1 января 1970г.-
31 декабря 1985 г. 1986-1987гг. 1988-1989 гг. 

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

Региональное бюро для стран Африки ..•. 
Региональное бюро для стран Восточного 

Средиземноморья 

2 315 400 

98 237 

587 676 

25 572 

866 460 

30 000 

Капитальный и текущий ремонт существующих 
зданий Организации 

Штаб-квартира: 

WHA23.14, 
пункт 3(ii) 

Всего 

3 769 536 
153 809 

2 413 637 613 248 896 460 3 923 345 

Текущий ремонт 903 101 - _ 903 101 Ремонтные работы по обеспечению безопасности WHA35. .12 и 
903 101 

конструкций восьмого этажа главного здания WHA36. .17 32 434 330 759 - 363 193 
Обновление кровли здания штаб-квартиры и 
установление на ней технических сооружений WHA39. .5 - 284 723 47 362 332 085 

Реконструкция восьмого этажа штаб一квартиры WHA39. ,5 - 1 105 316 АА4 127 1 5А9 443 
Замена телефонного коммутатора WHA42. .10 - - 2 215 000 2 215 000 

Региональное бюро для стран Африки 797 223 555 844 354 682 1 707 749 
Региональное бюро для стран Америки - - 88 780 88 780 
Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 16 075 33 443 238 035 287 553 
Европейское региональное бюро 415 194 12 859 - 428 053 
Региональное бюро для стран Восточного 

Средиземноморья 24 800 109 268 26 548 160 616 
Региональное бюро для стран Западной части 

558 046 334 876 - 892 922 

2 746 873 2 767 088 3 424 534 8 928 495 

3. Приобретение земельных участков, строительство/ WHA23.14 
расширение зданий 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 
Архитектурный проект предлагаемого расширения WHA24.22 и 

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 помещений 
для персонала • WHA23.16 

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

тельных 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 WIIA34 . У 2 

Третье расширение здания Регионального бюро WHA37.19 

655 140 
000 095 
689 791 
799 575 

243 
102 
104 
728 

936 
751 
930 

13 
292 

832 
658 
564 
844 

937 
585 
588 

517 
955 

655 140 
1 000 095 
689 791 

1 799 575 

599 287 
19 061 615 202 241 754 

243 
102 

104 
728 

6
 1

 о

 3

 2
 

3
 5

 3

 1
9
 

9
 7

 9

 2
 

599 
874 

832 
658 
564 
844 

937 
585 

517 
955 

287 
017 

а „ — П о расчетам. 



Приложение 1 

Соответствующее Обязательства 
обоснование 

Ц е Л Ь (резолюция/ 1 января 1970 г.- 1986- 1988- Всего 
решение) 31 декабря 1985 г. 1987 гг. 1989 гг.— 

Региональное бюро для стран Америки 
Строительство здания Зонального бюро, 

WHA25. .39 100 000 - - 100 000 
Строительство здания для Карибского института 
пищевых продуктов и питания (вклад ВОЗ) WHA35, .12 300 000 - - 300 000 

Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 
Расширение здания Регионального бюро WHA24, .25 137 331 - - 137 331 
Противопожарное оборудование и аварийный генератор WHA28, .26 63 172 - - 63 172 
Установка нового телефонного коммутатора ЕВ63(8) 120 557 

一 

- 120 557 
Строительство пристройки к зданию Регионального 

бюро, включая установку новой системы кон-
диционирования воздуха и электроподстанции .•• WHA34, .12 651 341 22 156 - 673 497 

Дополнительный аварийный генератор WHA35. ,12 84 791 - - 84 791 

Европейское региональное бюро 
Реконструкция дополнительных помещений : WHA27, .15 и 

Стравдпроменаден 39 WHA29, .28 93 213 - - 93 213 
ЕВ63С8) 91 546 - - 91 546 

Установка нового телефонного коммутатора WHA29. .28 190 000 - - 190 000 
Разработка предварительного архитектурного про-

екта в связи с расширением здания Регионального 
WHA34. .12 63 707 - 63 707 

Лифт и туалет для инвалидов в здании Региональ-
WHA34. ,12 38 102 - 38 102 

Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 

Расширение здания Регионального бюро WHA25. .АО 39 634 - 39 634 
Дополнительное расширение здания Регионального 

WHA38. .9 190 000 - 19Ü 000 
Разработка архитектурного проекта в связи с 

расширением здания Регионального бюро WHA41 . .13 - 10 000 1Ü 000 

Региональное бюро для стран Западной части 
Тихого океана 

Установка системы пожарной сигнализации и про-
WHA27. ,16 25 097 - 25 097 

Расширение здания Регионального бюро WHA29. ,28 537 437 - 537 437 
Дополнительное расширение здания Регионального 

WHA33. ,15 1 090 141 - 1 Ü9Ü 141 

Всего приобретено земельных участков, 
построено/расширено зданий на сумму 14 682 498 637 358 251 7Ь4 15 571 610 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 19 843 008 4 017 694 4 562 748 28 423 450 

По расчетам. 


