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ЗДАНИЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ: БУДЯЩЕ ПОТРЕБНОСТИ 

Доклад Генерального директора

1. В своей резолюции WHA24.22,* Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране
ния предложила Генеральному директору представить новый доклад Двадцать пятой сессии Всемир
ной ассамблеи здравоохранения по вопросу о:

"(I) финансировании строительства подземного гаража, а также о выплате займа, получен
ного для этой цели; и
(2) планах сооружения постоянного дополнительного здания для штаб-квартиры”.

2. Работы по строительству дополнительного подземного гаража ведутся по плану без каких-ли
бо непредвиденных затруднений. Земляные работы оказались менее тяжелыми, чем предполагалось, 
и, поэтому вполне вероятно, что стоимость строительства будет несколько меньше суммы, доложен
ной Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Если окончательная стои
мость будет соответствовать произведенным сейчас подсчетам, она позволит несколько раньше по
гасить займ и, следовательно, приблизит то время, когда прибыль от гаража может стать для Ор
ганизации источником дохода. Финансовое положение в отношении займа и обязательств по состо
янию на 31 декабря 1971 г. отражено в Финансовом отчете, Официальные документы ВОЗ. № 200, 
стр. 32 (по англ. изд.)

3. В соответствии с планом, предложенным Ассамблее здравоохранения по вопросу финансирования 
дополнительного гаража, арендная плата для существующего гаража была увеличена начиная с
I октября 1971 г. до приблизительно 40 швейцарских франков за стоянку, а получаемый доход пе
реводится на счет, предназначенный для выплаты займа на строительство гаража.

4. Что касается плана строительства постоянной пристройки к зданию штаб-квартиры, то доклад 
Генерального директора Сорок девятой сессии Исполнительного комитета опубликован в виде Прило
жения 6 к Официальным документам ВОЗ № 198, стр. 87-89 (по англ. изд.). Изменения, происшед
шие после Сорок девятой сессии Исполнительного комитета, отражены в докладах назначенного 
Исполнительным комитетом Специального комитета по делам строительства здания штаб-квартиры, 
которые опубликованы в документах А25/30 и A25/30 Add.l

1 Официальные документы ВОЗ, 193, стр. II—I2 (по англ. изд.).


