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ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВДЬМОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА в

На одиннадцатом заседании Комитета В, имевшем место 22 мая 1972 г . ,  было решено рекомендо

вать Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции, 

относящиеся к следующим пунктам повестки дня:

3 .14  — Здание штаб-квартиры: будущие потребности

3 .15  — Фонд недвижимого имущества

По этому пункту приняты три резолюции:

— Перечисление средств в Фонд недвижимого имущества

— Новое здание зонального бюро в г . Бразилиа

— Расширение здания Восточносредиземноморского регионального бюро
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ЗДАНИЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ: БУДУВДЕ ПОТРЕБНОСТИ 

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению доклад Специального комитета Исполкома по делам строительства здания 

штаб-квартиры* и доклад Генерального д и р е к т о р а

принимая с удовлетворением к сведению сообщение о том, что Организация приобрела необхо

димый дополнительный участок земли для строительства пристройки к зданию мтаб-квартиры;

принимая к сведению предварительные сметные расчеты объема и стоимости этого строитель

ства и принимая во внимание проекты обеспечения штатами, намеченные на период вплоть до 

1982 г . ; и

признавая, что более точные сметы могут быть представлены Ассамблее только после того, 

как будет проведено архитектурное обследование,

1. ОДОБРЯЕТ рекомендации Специального комитета Исполкома относительно метода выбора архи

тектора для подготовки требуемого предварительного обследования и более полных сметных рас

четов объема и стоимости строительства здания;

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заключить контракт с избранным таким образом архи

тектором, ограничив указанный контракт, в ожидании любых дальнейших решений Ассамблеи, подго

товкой предварительных планов и смет;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить окончательные планы и сметы Специальному 

комитету Исполкома для изучения и представления замечаний;

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору рассмотреть совместно с Фовдом для строительства зда

ний международных организаций - Fondation des Immeubles pour les Organisations internationa

les (PIPO!) - возможность получения займа под низкий процент для покрытия значительной части 

расходов, связанных со строительством;

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и Исполнительному комитету или, в зависимости от целе

сообразности, его Специальному комитету представить Двадцать шестой сессии Всемирной ассамб

леи здравоохранения полный доклад по архитектурным, финансовым и прочим аспектам предлагаемо

го проекта здания, с тем чтобы дать возможность Ассамблее принять окончательное решение отно

сительно санкщюнирования строительства этого здания.

6. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету изучить вопрос относительно оптимального уровня 

обеспечения штатами в будущем применительно к уровню программной деятельности; вопрос о воз

можной будущей регионализацию штатного персонала и программной деятельности и представить 

соответствующий доклад на рассмотрение Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра

нения.

1 Документы А2 ъ/ 30 и А2 5/30 Add. 1. 

 ̂ Документ А2 5 /31 .
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ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ В ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению доклад Генерального директора по вопросу о состоянии проектов, ут

вержденных к финансированию из средств Фонда недвижимого имущества^, и по вопросу о непосред

ственных потребностях этого Фонда на двенадцатимесячный период, начинающийся I июня 1972 г .,  

оцениваемых в настоящее время примерно в 580 600 ам.долл.; и

принимая к сведению и утверждая рекомендацию Исполнительного комитета о наращивании до

полнительных кредитов в Фонде недвижимого имущества из непредвиденных поступлений с целью 

покрытия значительной части окончательных расходов на строительство постоянной пристройки к 

зданию штаб-квартиры,

УТВЕРЖДАЕТ перечисление в Фонд недвижимого имущества суммы в 460 435 ам.долл. из непред

виденных поступлений.

* Документ А2 5 /32 .
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НОВОЕ ЗДАНИЕ ЗОНАЛЬНОГО БЮРО В ГОРОДЕ БРАЗИЛИА 

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению предложение Генерального директора о выделении Организацией 

100 ООО ам.долл. для покрытия затрат на строительство нового здания Зонального бюро в городе 

Бразилиа1 ,

РАЗРЕШАЕТ финансировать эти расходы из средств Фонда недвижимого имущества в соответствии 
2

с резолюцией Ш А23.14 .

* Документ А25/32.

Сборник резолюций и решений, Il-е изд., стр. 371 (по англ.изд.).
2
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РАСШИРЕНИЕ ЗДАНИЯ ВОСТОЧНОСРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению предложение Генерального директора относительно строительства не

большой пристройки к зданию Восточносредиземноморского регионального бюро расчетной стоимостью 

33 ООО ам.долл.1 ,

РАЗРЕШАЕТ финансировать это строительство из средств Фонда недвижимого имущества в соот-
V 2

ветствии с резолюцией WHA23.14 .

1 Документ А25/32.

2
Сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр. 371 (по англ.изд.).


