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ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ПОТРЕБНОСТИ ШТАБ—КВАРТИРЫ В ПОМЕЩ 

(Проект резолюции, предложенный делегацией Франции) 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
1 

рассмотрев резолюцию ЕВ71.R14 и доклад Генерального директора о состоянии работ по 
проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и предполагаемых потребностях 
Фонда на период с 1 июня 1983 г. по 31 мая 1984 г.； 

принимая к сведению завершение строительства дополнительных помещений для штаб一квартиры, 
санкционированного Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA34.10； 

принимая к сведению также дополнительную информацию, представленную Генеральным директо-
ром в отношении проблем, связанных с утечкой воды с восьмого на седьмой этаж основного 
здания штаб—квартиры, и необходимость срочного ремонта здания с целью обеспечения его 
сохранности и безопасности находящихся в нем лиц； 

считая, что наиболее подходящий путь долгосрочного решения данной проблемы заключается 
в восстановлении безопасности конструкции восьмого этажа главного здания штаб-квартиры и 
в перемещении кухни, из которой происходит утечка воды, а также ресторана в отдельное новое 
здание на территории архитектурного комплекса штаб-квартиры, оставив на некоторое время 
в резерве освободившуюся в результате этого площадь на восьмом этаже； 

отмечая далее, что сметная стоимость работ в результате данного подхода не требует 
каких-либо дополнительных ассигнований в Фонд недвижимого имущества со счета непредвиденных 
поступлений； 

признавая, что некоторые сметы должны сохраняться в качестве предварительных 
вследствие неустойчивости обменных курсов； 

САНКЦИОНИРУЕТ： 

а) строительство здания для размещения в нем кухни и ресторана с оплатой 
стоимости из средств, первоначально ассигнованных Тридцать пятой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA35.12 в Фонд недвижимого 
имущества для повторного размещения кухни и ресторана на восьмом этаже главного 
здания штаб-квартиры； 

Документ EB71/1983/REC/1, Приложение 8. 
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b) выделение средств из Фонда недвижимого имущества на проекты, перечисленные 
в разделе V доклада Генерального директора, по следующим расчетным сметам: 

долл• США 

ремонт здания Регионального бюро для стран Африки 300 ООО 

ремонтные работы и перестройка здания Регионального 
бюро для стран Европы 305 500 

ремонтные работы и перестройка здания Регионального 
бюро для стран Западной части Тихого океана 40 ООО 

2. ПЕРЕВОДИТ в Фонд недвижимого имущества со счета непредвиденных поступлений 
сумму в 605 500 долл. США. 


