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ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.18 предварительной повестки дня

Доклад Генерального директора

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

1. В соответствии с установившейся практикой Генеральный директор представил Пятьдесят пер
вой сессии Исполнительного комитета доклад, касающийся состояния проектов, финансируемых из 
средств Фонда недвижимого имущества. В том же докладе он рассмотрел деятельность Фонда недви
жимого имущества за первые три года существования Фонда, как было предусмотрено в резолюции 
WHA2 3.14 о создании этого Фонда.1 Этот доклад приведен в качестве Приложения 13 к Части I 
доклада Исполкома о его Пятьдесят первой сессии, Официальные документы, № 206, стр. 117-120
(по англ.изд.).

2. Как явствует из этого доклада, сметная стоимость проектов, находившихся в стадии осущест
вления по состоянию на январь 1973 г., а также проектов, предусмотренных на двенадцатимесячный 
период начиная с 1 июня 1973 г., покрыта по состоянию на январь 1973 г. ассигнованиями, ранее 
выделенными Ассамблеей, а также процентными доходами Фонда, полученными до 31 декабря 1972 г.
В этой связи Исполнительный комитет в своей резолюции EB51.R502 просто обратил внимание данной 
сессии Ассамблеи на удовлетворительность опыта, накопленного Фондом на протяжении первых трех 
лет его деятельности, и рекомендовал Ассамблее вновь ассигновать Фонду любой остаток суммы не
предвиденных поступлений, образующийся после вычета сумм, ассигнованных для оказания помощи в 
финансировании бюджета 1974 г. и дополнительных бюджетных смет на 1973 г., с тем чтобы нарастить 
кредиты для предстоящего строительства постоянной пристройки к зданию штаб-квартиры, если это 
строительство будет санкционировано.

3. Следующие изменения имели место за период, прошедший с января с.г. Как явствует из до
кумента А2б/32, Специальный комитет Исполнительного комитета, заседание которого состоялось
13 апреля 1973 г., рекомендовал употребить все имеющиеся непредвиденные поступления для оказа
ния помощи в финансировании непредвиденно больших дополнительных смет на 1973 г., явившихся 
результатом изменений обменных курсов валют после января месяца с.г. Если Ассамблея согла
сится с этой рекомендацией Специального комитета и Исполкома, то никаких непредвиденных поступ
лений для ассигнования Фонду недвижимого имущества в наличии не окажется.

4. Вследствие тех же изменений в обменных курсах валют, стоимость расширения здания Региональ
ного бюро для Африки, рассчитанная в американских долларах, составит теперь 852 400 ам.долл., 
что превышает сумму, доложенную Исполнительному комитету в январе, на 62 400 ам.долл. В ре
зультате изменений обменных курсов, а также некоторых дополнительных расходов, вызванных пере
делкой и расширением служебного лифта, сметная стоимость расширения здания Регионального бюро 
для Восточного Средиземноморья составляет в настоящее время 41 400 ам.долл., что превышает 
сумму, доложенную Исполнительному комитету в январе, на 8 400 ам.долл.

5. Далее, исключительно в результате изменений в обменных курсах валют, сметная стоимость 
планирования пристройки к зданию штаб-квартиры за период, оканчивающийся 31 мая 1973 г., дол
жна составить 232 700 ам.долл., что превышает сумму, доложенную Исполкому в январе, на 27 200 
ам.долл.

1 Сборник резолюций и решений, Том I, 1948-1972, стр. 406 (по англ.изд.).
2 Официальные документы Ю З , № 206, стр. 34 (по англ.изд.).
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6. Предполагается, что эти увеличения, в целом составляющие 98 ООО ам.долл., могут быть по
крыты за счет предполагаемых процентных доходов Фонда в течение 1973 г.

7. Как видно из доклада, представленного Исполкому,на новый период,начинающийся 1июня 1973 г., 
намечен только один новый проект : строительство нескольких жилых помещений для сотрудников, 
работающих по полевому проекту в Южном Судане. С января месяца Генеральный директор ведет 
переговоры с Верховным Комиссаром по делам беженцев и с Программой развития Организации Объе
диненных Наций о возможности для этих организаций взять на себя строительство и руководство 
эксплуатацией необходимых жилых помещений для работающих в Южном Судане сотрудников всех учрежде
ний, с тем чтобы погашение стоимости этих зданий осуществлялось за счет квартплаты. В прин
ципе этот вопрос представляется решенным, однако некоторые детали на настоящий момент остаются 
еще неурегулированными. Пока еще не ясно поэтому, потребуются ли для этой цели какие-либо 
вложения со стороны ЮЗ. Если они окажутся необходимыми и если Фонд недвижимого имущества
не будет в этот момент обладать необходимыми кредитами для этой цели (они могут появиться в 
результате не предполагаемой в настоящее время экономии, благоприятных изменений в обменных 
курсах валют или в результате процентных доходов), станет необходимым отнести расходы за счет 
бюджетов соответствующих полевых проектов, причем погашение этих расходов будет осуществляться 
в течение ряда лет за счет квартплаты, выплачиваемой сотрудниками.

8. Что касается дальнейших расходов, связанных с разработкой детального проекта строительства 
пристройки к зданию штаб-квартиры, о чем говорится в пункте 19 доклада, представленного Пять
десят первой сессии Исполнительного комитета, то они также возросли в долларовом выражении 
(приблизительно на 90 ООО ам.долл.) в результате изменений в обменных курсах валит. Тем не 
менее, Фонд недвижимого имущества располагает для покрытия этих расходов достаточными креди
тами, составленными из выделенных ранее Ассамблеей здравоохранения ассигнований;! эти сред
ства могут понадобиться при условии, что данная сессия Ассамблеи примет по пункту 3.17 повест
ки дня решение о продолжении разработки вышеуказанного проекта и об использовании этих имею
щихся кредитов.

1 Сборник резолкций и решений, Том I, 1948-1972, стр. 407 (по англ.изд.), резолюция 
W НА 2 5 . 38~!


