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ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОМИТЕТ В 
Повестка дня, пункт 3.15

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Доклад Генерального директора

1. В своей резолюции WHA23.I41 Всемирная ассамблея здравоохранения учредила Фонд недвижимого 
имущества. В пункте 3 постановляющей части указанной резолюции определены цели, на которые 
могут расходоваться средства Фонда.

2. В своей резолюции WHA23.I51 Ассамблея ассигновала для Фонда недвижимого имущества сумму в 
3 ООО ООО ам.долл. на 12-месячный период с июня 1970 г. по май 1971 г. на цели, которые, как 
было сообщено Ассамблее, являются следующими:

i) урегулирование претензий по иску Compagnie Française (¿’Enterprise;
ii) приобретение земельного участка при штаб-квартире;
i i i) строительство дополнительных жилых помещений для персонала в Браззавилле;
iv) строительство пристройки к зданию Регионального бюро в Браззавиле.

23» Во исполнение резолюции WHA23.18 были урегулированы претензии по иску Compagnie Fran
çaise d ’Entreprise, с изъятием из Фонда недвижимого имущества суммы в 655 140 ам.долл., 
после использования остатка средств Фонда строительства здания штаб-квартиры. Ввиду этого, 
из Фонда недвижимого имущества было изъято несколько меньше чем 750 ООО ам.долл., т.е. суммы) 
определенной во время Двадцать третей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Для строитель
ства дополнительных жилых помещений для персонала в Браззавиле, которое было санкционирова
но в резолюции WHA23.163 , Организация была вынуждена принять на себя финансовое обязатель
ство на сумму 870 ООО ам.долл., что ввиду возросшей стоимости строительства несколько больше, 
чем первоначальная смета в 845 ООО ам.долл. Что касается строительства первой очереди при
стройки к зданию Регионального бюро в Браззавиле, которое осуществляется в соответствии с той же 
резолюцией, то расходы по этому строительству сейчас оцениваются в сумме 505 ООО ам.долл., в то 
время как Двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была представлена циф
ра в 385 ООО ам.долл. Такое увеличение частично объясняется возросшей стоимостью строитель
ства. Оно также обусловлено внесением изменений в первоначальный проект в связи с тем, что 
пришлось обеспечить необходимые складские помещения, которые в нем не были предусмотрены.
Общая сумма расходов до настоящего времени составила 2 030 140 ам.долл. при первоначально ас
сигнованной сумме в 3 ООО ООО ам.долл. Как указано в документе А24/В/18, до настоящего вре
мени не удалось завершить переговоры о покупке дополнительного земельного участка близ штаб- 
квартиры, ввиду чего невозможно точно определить размер предполагаемых расходов на эти цели.

4. На 12-месячный период, начинающийся в июне 1971 г.,необходимо предусмотреть следующие рас
ходы из средств Фонда недвижимого имущества:

Сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр.371 (по англ.изд.). 
Сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр.431 (по англ.изд.). 
Сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр.295 (по англ.изд.).
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4.1 Как указано в документе А24/В/18, необходимо предусмотреть средства для покрытия расхо
дов по строительству второго временного административного здания для штаб-квартиры. Стои
мость строительства этого здания составляет 600 ООО ам.долл.

4.2 Так как приобретение дополнительного участка земли для строительства постоянной пристрой
ки к зданию штаб-квартиры является абсолютно необходимым, то,как указано в докладе Генерального 
директора на сорок седьмой сессии Исполнительного комитета^ следует ассигновать сумму в 50 ООО 
ам.долл. для покрытия расходов по топографической привязке здания, бурению серии скважин 
для исследования грунта и других подготовительных работ, необходимых для предварительной плани
ровки этой пристройки.

4.3 Как было доведено до сведения Двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохране
ния, а также Сорок седьмой сессии Исполнительного комитета, для строительства пристройки к 
зданию Регионального бюро для Юго-Восточной Азии потребуются расходы в сумме 110 ООО ам.долл.

4.4 Для строительства новых жилых домов для персонала Африканского регионального бюро, веду
щегося в настоящее время, и для сооружения дополнительных административ шх зданий для этого 
бюро в 1974 и 1978 г.г., о чем Исполнительный комитет был информирован на Сорок пятой сессии , 
потребуется использовать весь принадлежащий Организации участок, пригодный в настоящее вре
мя для строительства жилья для персонала. За последнее время Организация приобрела преиму
щественное право на покупку примыкающего к штаб-квартире участка земли, приобретение которого
в значительной степени обеспечит ее потребности в будущем.

4.5 Поскольку цена земли в расчете на кв.метр является умеренной, а общая стоимость участка 
невысокой - около 15 ООО ам.долл., - Генеральный директор просит Ассамблею санкционировать 
приобретение этого участка для удовлетворения потребностей в будущем. Ввиду вышеизложенного, 
на следующий 12-месячный период расходы за счет средств Фонда недвижимого имущества по имеющим
ся оценкам составят в общей сложности 775 ООО ам.долл.

3 «5. В резолюции EB47.R34 Исполнительный комитет на своей сорок седьмой сессии рекомендовал
Всемирной ассамблее здравоохранения перечислить в Фонд недвижимого имущества остаток случайно
го дохода по состоянию на 31 декабря 1970 г., который во время Сорок седьмой сессии Исполни
тельного комитета составлял 161 ООО ам.долл. Как явствует из документа А24/в/16,после исполь
зования части случайного дохода на финансирование дополнительной сметы на 1971 г. (1 740 ООО 
ам.долл,), для возвращения сумм в Специальный фонд Исполнительного комитета (100 ООО ам.долл.), 
а также для дополнительного финансирования бкджетных смет 1972 г. (2 ООО ООО ам.долл.), в соот
ветствии с рекомендациями Исполкома,остаток случайного дохода составляет в действительности 
631 ООО ам.долл. Генеральный директор рекомендует Ассамблее перечислить этот остаток в Фонд 
недвижимого имущества для покрытия указанных расходов в следующий 12-месячный период.

6. Поскольку имеющаяся сумма случайного дохода недостаточна для покрытия всех предполагае
мых расходов на следующий 12-месячный период, весьма вероятно что фактические расходы не будут 
превышать имеющуюся сумму случайного дохода. Следует указать, что оценка расходов,приведен
ных выше, является весьма приблизительной. В зависимости от того, насколько указанные расхо
ды будут действительно превышать имеющиеся средства Фонда случайного дохода, Генеральный дирек
тор обратится к Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с просьбой о выделе
нии соответствующих дополнительных ассигнований.

I

1 Документ ЕВ47/44.
•V O  '***"Официальные документы ВОЗ, 181, стр. 185.
О Официальные документы ВОЗ, 189, стр. 22.
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7. Ввиду вышеизложенного Генеральный директор просит Ассамблею принять резолюцию нижеследую
щего содержания:

"Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению доклад Генерального директора о состоянии Фонда недвижимого 
имущества, и о предполагаемых расходах, подлежащих финансированию за счет средств этого 
Фонда в течение 12—месячного периода, начинающегося I июня 1971 г.,

УТВЕРЖДАЕТ перечисление в Фонд недвижимого имущества суммы в 631 ООО ам.долл. из 
фонда случайного дохода".

"Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблею здравоохранения,

учитывая предложение Генерального директора о приобретении небольшого 
участка для расширения территории, предназначенной для строительства жилых 
персонала Африканского регионального бюро,

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с резолюцией WHA23.I41 ассигнование средств 
жимого имущества для приобретения указанного участка.

"Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению предложение Генерального директора о сооружении пристройки к 
зданию Регионального бюро для Юго-Восточной Азии, которая является необходимой ввиду 
увеличения объема работы этого бюро,

УТВЕРЖДАЕТ ассигнование средств для это^о строительства из Фонда недвижимого иму
щества, в соответствии с резолюцией WHA23.I4 .

земельного 
зданий для

из Фонда недви—

1 Сборник резолюций и решений, Il-е изд., стр. 371 (по англ. изд.).
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ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ

Повестка дня, пункт 3.15

КОМИТЕТ В
ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Доклад Генерального директора

1. В своей резолюции WHA23.I41 Всемирная ассамблея здравоохранения учредила Фонд недвижимого 
имущества. В пункте 3 постановляющей части указанной резолюции определены цели, на которые 
могут расходоваться средства Фонда.

2. В своей резолюции WHA23.I51 Ассамблея ассигновала для Фонда недвижимого имущества сумму в
3 ООО ООО ам.долл. на 12-месячный период с июня 1970 г. по май 197I г. на цели, которые, как 
было сообщено Ассамблее, являются следующими:

i) урегулирование претензий по иску Compagnie Française d ’Enterprise;
ii) приобретение земельного участка при штаб-квартире ;
i i i) строительство дополнительных жилых помещений для персонала в Браззавилле; 
iv) строительство пристройки к зданию Регионального бюро в Браззавиле.

23» Во исполнение резолюции WHA23.18 были урегулированы претензии по иску Compagnie Fran
çaise d ’Entreprise, с изъятием из Фолда недвижимого имущества суммы в 655 140 ам.долл., 
после использования остатка средств Фонда строительства здания штаб-квартиры. Ввиду этого, 
из Фонда недвижимого имущества было изъято несколько меньше чем 750 ООО ам.долл., т.е. суммы, 
определенной во время Двадцать третей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Для строитель
ства дополнительных жилых помещений для персонала в Браззавиле, которое было санкционирова
но в резолюции WHA23.163 , Организация была вынуждена принять на себя финансовое обязатель
ство на сумму 870 ООО ам.долл., что ввиду возросшей стоимости строительства несколько больше, 
чем первоначальная смета в 845 ООО ам.долл. Что касается строительства первой очереди при
стройки к зданию Регионального бюро в Браззавиле, которое осуществляется в соответствии с той же 
резолюцией, то расходы по этому строительству сейчас оцениваются в сумме 505 ООО ам.долл., в то 
время как Двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была представлена циф
ра в 385 ООО ам.долл. Такое увеличеиие частично объясняется возросшей стоимостью строитель
ства. Оно также обусловлено внесением изменений в первоначальный проект в связи с тем, что 
пришлось обеспечить необходимые складские помещения, которые в нем не были предусмотрены.
Общая сумма расходов до настоящего времени составила 2 030 140 ам.долл.при первоначально ассиг
нованной сумме в 3 ООО ООО ам.долл. Как указано в документе А24/в/18, д о  настоящего времени не 
удалось завершить формальности,связанные с покупкой дополнительного земельного участка близ 
штаб-квартиры,ввиду чего невозможно точно определить размер предполагаемых расходов на эти цели.

4. На 12-месячный период, начинающийся в июне 1971 г..необходимо предусмотреть следующие рас
ходы из средств Фонда недвижимого имущества:

Сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр.371 (по англ.изд.). 
Сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр.431 (по англ.изд.). 
Сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр.295 (по англ.изд.).
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4.1 Как указано в документе А24/В/18, необходимо предусмотреть средства для покрытия расхо
дов по строительству второго временного административного здания для штаб-квартиры. Стои
мость строительства этого здания составляет 600 ООО ам.долл.

4.2 Так как приобретение дополнительного участка земли для строительства постоянной пристрой
ки к зданию штаб-квартиры является абсолютно необходимым, то,как указано в докладе Генерального 
директора на сорок седьмой сессии Исполнительного комитета^ следует ассигновать сумму в 50 ООО 
ам.долл. для покрытия расходов по топографической привязке здания, бурению серии скважин 
для исследования грунта и других подготовительных работ, необходимых для предварительной плани
ровки этой пристройки.

4.3 Как было доведено до сведения Двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохране
ния, а также Сорок седьмой сессии Исполнительного комитета, для строительства пристройки к 
зданию Регионального бюро для Юго-Восточной Азии потребуются расходы в сумме 110 ООО ам.долл.

4.4 Д ля строительства новых жилых домов для персонала Африканского регионального бюро, веду
щегося в настоящее время, и для сооружения дополнительных новых жилых домов для персонала этого 
бюро в 1974 и 1978 г.г., о чем Исполнительный комитет был информирован на Сорок пятой сессии^, 
потребуется использовать весь принадлежащий Организации участок, пригодный в настоящее вре
мя для строительства жилья для персонала. За последнее время Организация приобрела преиму
щественное право на покупку примыкающего к штаб-квартире участка земли, приобретение которого
в значительной степени обеспечит ее потребности в будущем.

4.5 Поскольку цена земли в расчете на кв.метр является умеренной, а общая стоимость участка 
невысокой - около 15 ООО ам.долл., - Генеральный директор просит Ассамблею санкционировать 
приобретение этого участка для удовлетворения потребностей в будущем. Ввиду вышеизложенного, 
на следующий 12-месячный период расходы за счет средств Фонда недвижимого имущества по имеющим
ся оценкам составят в общей сложности 775 ООО ам.долл.

'Х „5. В резолюции EB47.R34 Исполнительный комитет на своей сорок седьмой сессии рекомендовал 
Всемирной ассамблее здравоохранения перечислить в Фонд недвижимого имущества остаток случайно
го дохода по состоянию на 31 декабря 1970 г., который во время Сорок седьмой сессии Исполни
тельного комитета составлял 161 ООО ам.долл. Как явствует из документа А24/в/16,после исполь
зования части случайного дохода на финансирование дополнительной сметы на 1971 г. (1 740 ООО 
ам.долл,), для возвращения сумм в Специальный фонд Исполнительного комитета (100 ООО ам.долл.), 
а также для дополнительного финансирования бвджетных смет 1972 г. (2 ООО ООО ам.долл.), в соот
ветствии с рекомендациями Исполкома,остаток случайного дохода составляет в действительности
631 ООО ам.долл. Генеральный директор рекомендует Ассамблее перечислить этот остаток в Фонд 
недвижимого имущества для покрытия указанных расходов в следующий 12—месячный период.

6. Поскольку имеющаяся сумма случайного дохода недостаточна для покрытия всех предполагае
мых расходов на следующий 12—месячный период, весьма вероятно что фактические расходы не будут 
превышать имеющуюся сумму случайного дохода. Следует указать, что оценка расходов,приведен
ных выше, является весьма приблизительной. В зависимости от того, насколько указанные расхо
ды будут действительно превышать имеющиеся средства фонда случайного дохода, Генеральный дирек
тор обратится к Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с просьбой о выделе
нии соответствующих дополнительных ассигнований.

1 Документ ЕВ47/44.
2 Официальные документы ВОЗ, 181, стр. 185.
О Официальные документы ВОЗ, 189, стр. 22.
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7. Ввиду вышеизложенного Генеральный директор просит Ассамблею принять резолюцию нижеследую
щего содержания :

"Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению доклад Генерального директора о состоянии Фонда недвижимого 
имущества, и о предполагаемых расходах, подлежащих финансированию за счет средств этого 
Фонда в течение 12—месячного периода, начинающегося I июня 1971 г.,

УТВЕРЖДАЕТ перечисление в Фонд недвижимого имущества суммы в 631 ООО ам.долл. из 
фонда случайного дохода".

"Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблею здравоохранения,
*

учитывая предложение Генерального директора о приобретении небольшого земельного 
участка для расширения территории, предназначенной для строительства жилых зданий для 
персонала Африканского регионального бюро,

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с резолюцией WHA23.I41 ассигнование средств из Фонда недви
жимого имущества для приобретения указанного участка.

"Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению предложение Генерального директора о сооружении пристройки к 
зданию Регионального бюро для Юго-Восточной Азии, которая является необходимой ввиду 
увеличения объема работы этого бюро,

УТВЕРЖДАЕТ ассигнование средств для это^о строительства из Фонда недвижимого иму
щества, в соответствии с резолюцией WHA23.I4 .

1 Сборник резолюций и решений, Il-е изд., стр. 371 (по англ. изд.)


