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Пункт 3.8 предварительной повестки дня

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Доклад Генерального директора

1. В соответствии с предложением Исполнительного комитета1 Генеральный директор представляет 
Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения нижеследующий доклад о состоянии 
проектов, финансируемых из средств Фонда недвижимого имущества в соответствии с ассигнования
ми, выделенными Всемирной ассамблеей здравоохранения, а также о расчете предполагаемых потреб
ностей на двенадцатимесячный период, начинающийся с 1 июня 1974 г .

2
Проекты, утвержденные на период с 1 июня 1970 г .  по 31 мая 1972 г .

2. Несмотря на то, что расходы, относящиеся к ряду утвержденных проектов, еще не полностью
а

определены, можно предвидеть, что расходы останутся в предусмотренных пределах.

4
Проекты, утвержденные на период с 1 июня 1972 г . по 31 мая 1973 г .

3. За исключением превышения расходов на подготовку предварительного проекта пристройки к 
зданию штаб-квартиры на 432 ам .д олл ., вызванного колебаниями валютного курса, окончательная 
стоимость утвержденных на данный период проектов остается в заранее запланированных пределах.5

Период с 1 июня 1973 г . по 31 мая 1974 г . 5

4. Поскольку строительство жилых помещений для персонала, занятого выполнением проектов на 
юге Судана, может быть финансировано из других источников, не было никакой необходимости отно
сить эти расходы на счет Фонда недвижимого имущества.

5. В соответствии с положениями пункта 3 ( i l )  резолюции WHA23.14®, Генеральный директор одоб
рил расходы в сумме 15 ООО ам.долл. на оборудование двух дополнительных кабин синхронного пере
вода в зале Исполнительного комитета. Он также одобрил расходы в сумме 15 ООО ам.долл. на 
строительство небольшого отрезка дороги, который позволит ослабить перегруженность и ускорить

Резолюция EB53.R41 (Официальные документы Ю З, № 215, стр. 29 (по а н гл .и зд .).
2 ,

Резолюции WHA23.15, WHA23.16, WHA24.22, WHA24.23, WHA24.24 и WHA24.25 ( Сборник резолю
ций и решений ВОЗ, Том I ,  1948-1972, стр. 321, 322, 328, 406 и 472) (по а н гл .и зд .).
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Официальные документы Ю З, № 201, стр. 85 (по а н гл .и зд .); № 206, стр. 117 (по ацгл.иэд.) 

и № 209, стр. 70 (по а н гл .и зд .).
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Резолюции WHA2 5.38 и WHA25.39 ( Сборник резолюций и решений Ю З, Том I ,  1948-1972, 
стр. 407) (по а н гл .и зд .).

5 Официальные документы Ю З, 1973, № 209, стр. 70 (по а н гл .и зд .).
0

Сборник резолюций и решений Ю З, Том I ,  1948-1972, стр. 406 (по а н гл .и зд .).
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движение от здания штаб-квартиры в часы-пик. И наконец,были одобрены расходы в размере 
29 ООО ам.долл. на внесение изменений в расположение подъездных дорог и выезда из гаража зда
ния штаб-квартиры ввиду того, что автобусная остановка будет перенесена напротив входа в глав
ное здание. В соответствии с пунктом 3 ( i i ) резолкции WHA23.14 Генеральный директор предста
вил доклад о таком использовании средств Фонда Пятьдесят третьей сессии Исполнительного коми
тета. С тех пор одобренные им упомянутые расходы, выраженные в долларах США, вследствие ко
лебания валютного курса возросли в апреле 1974 г . до 16 500 ам.долл. и 32 ООО ам.долл. соот
ветственно .

Предполагаемые потребности на период с 1 июня 1974 г .  по 31 мая 1975 г .

6. Обследование здания Регионального бюро для Западной части Тихого океана, проведенное спе
циальными комиссиями, показало, что это здание более не соответствует новым местным требовани
ям безопасности, поскольку внутренние перегородки сделаны из дерева, поэтому необходимо уста
новить автоматическое оборудование типа огнетушителя для оповещения и борьбы против огня. 
Установка такого оборудования потребует, приблизительно, 80 ООО ам.долл.

7. Директор Европейского Регионального бюро получил информацию о том, что правительство Да
нии рассматривает вопрос о приобретении недвижимой собственности на участке, примыкающем к 
территории, занимаемой Региональным бюро, и о передаче ее в долгосрочную аренду Организации. 
Для реализации этого предложения требуется провести ремонт здания и привести его в порядок,
с тем чтобы оборудовать служебные помещения; стоимость работ оценивается в 35 ООО ам.долл. 
Принимая во внимание нехватку служебных помещений, которая уже ощущается в новом здании Реги
онального бюро, Генеральный директор полагает, что в случае, если правительство смогло бы при
обрести эту собственность, Организация была бы заинтересована в принятии предложения об ее 
аренде и проведении там необходимых работ, чтобы использовать ее в качестве служебного помеще
ния.

8. Как видно из доклада Генерального директора, представленного на Пятьдесят первой сессии 
Исполнительного комитета,* в настоящее время представляется несомненным, что дополнительные 
помещения, которые недавно были построены в здании Африканского Регионального бюро, будут 
полностью заняты к 1975 г . , и что они будут недостаточны для размещения всех служб Региональ
ного бюро, некоторые из которых уже в течение многих лет размещены во временных помещениях. 
Поэтому в настоящее время необходимо предусмотреть очередное расширение здания. Однако, при
нимая во внимание нынешнее финансовое положение, не предполагается возможным реализовать этот 
проект (который дал бы 36 дополнительных служебных помещений и стоимость которого составила 
бы 886 150 ам .долл.) в течение периода с июня 1974 г .  по май 1975 г . Генеральный директор, 
тем не менее, считает, что это было бы необходимо предпринять в течение следующего периода, 
начинающегося с 1 июня 1975 г .

Ассигнование непредвиденных поступлений в Фонд недвижимого имущества

29. В резолкции EB53.R41 Исполнительный комитет рекомендовал также Двадцать седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотреть вопрос об ассигновании в свете финансового 
положения, которое будет иметь место к этому времени, Фонду недвижимого имущества любого ос
татка суммы непредвиденных поступлений, неиспользованного для финансирования бвджета на 1975г. 
и дополнительных бюджетных смет на 1974 г .,  либо неиспользованного для внесения каких-либо 
коррективов в суммы взносов государств-членов, которые Ассамблея может постановить финансиро
вать из непредвиденных поступлений 1973 г .

1 Официальные документы Ю З, № 206, стр. 118 (по а н гл .и зд .).
2

Официальные документы Ю З, № 215, стр. 29 (по а н гл .и зд .).
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10. Как показано в докладе Генерального директора о непредвиденных поступлениях, в распоря
жении Ассамблеи здравоохранения остаются непредвиденные поступления на сумму 218 654 ам.долл. 
Ассамблея примет к сведению резолюцию WHA23.14, на основании которой и был создан Фонд,предус
матривающую в пункте 2, что Фонд может быть пополнен или увеличен за счет ассигнований из не
предвиденных поступлений, санкционированных Ассамблеей здравоохранения.

Резюме

11. В свете вышесказанного срочные потребности Фонда недвижимого имущества составляют:

i ) на период с 1 июня 1972 г . по 31 мая 1973 г . 432 ам. д о л л .

i i ) на период с 1 июня 1973 г . по 31 мая 1974 г . 63 500 ам .долл.

i i i ) на период с 1 июня 1974 г . по 31 мая 1975 г . 115 ООО ам.долл.

178 932 ам.долл.

Фонд располагает наличностью на указанную сумму вследствие именщихся наросших с момента 
создания Фонда или предполагаемых к получению процентных доходов. В связи с этим Исполни
тельный комитет на своей Пятьдесят третьей сессии рекомендовал Двадцать седьмой сессии Всемир
ной ассамблеи здравоохранения санкционировать финансирование из Фонда недвижимого имущества 
расходов, предусмотренных в докладе Генерального директора на период с 1 июня 1974 г . по 31 
мая 197 5 г .

12. Более того , Ассамблея должна будет определить, желает ли она ассигновать в Фонд недви
жимого имущества остаток непредвиденного дохода за 1973 г . ,  как это рекомендовано Исполнитель
ным комитетом.

* * *

Документ WHA27/17.


