
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РЕЗОЛЮЦИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Двадцать пятая сессия EB25.R45 
28 января 1960 г, 

оригинал： английский и 
французский 

ПОМЕЩЕНИЯ ШГАМШАРТИШ 

Исполнительный комитет, 

принимая в о внимание резолюцию WHA12,12 Двенадцатой Всемирной Ассамблеи 

здравоохр анения̂j 

рассмотрев очередной доклад Генерального ¿̂ректора относительно помещения 

ша̂квархирн
2

, 

I 

1
#
 ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением прогресс, достигнутый в отношении строительно̂ 

Го участка, а также открытия конкурса архитекторовj 

2Р ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением решение Швейцарского федерально*-̂аконодателье 

ного собрания о предоставлении займа в 20 ООО ООО швейцарских франков на по« 

крькгие расходов по строительству здания； 

3
#
 ПРОСИТ Генерального директора выразить правительству Швейцарской Конфеде̂ 

рации и кантональному правительству Женевской Республики и Кантона Женевы бла̂ 

родарность за решения
;
 принятые относительно строительного участка и предостав-

ления кредита на постройку здания. 

^Handbook of Resolutions and Decisions, 5th ed.p•；322 
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9
 ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад Генерального директора о приемлемом возмещении 

ВОЗ со стороны Объединенных Наций сумм, вложенных Организацией во Дворец наций; 

5. • ВЫРАЖАЕТ надеаду, что будет найдена приемлемая форма возмещения и 

6, ПРОСИТ' Генерального директора представить новый доклад по данному вопросу 

после окончания Пятнадцатой Ассамблеи Объединенных Наций. 

III 

1. УЧРЕЖДАЕТ специальный строительный комитет, созываемый d случае надобности 

Генеральным директором, в составе проф
#
 Ожале (E

#
Aujaleu)

$
 д-ра Хуриан (J

#
D« 

Hourihane) и д-ра Молитор (L. Molitor) или их заместителей; 

8
#
 ПЕРЕДАЕТ этому специальному комитету в пределах полномочий

#
 предоставленных 

Исполкому Ассамблеей здравоохранения, право принимать решения ло делам, касающим* 

ея помещения штаб-квартиры, требующим заключения или решения до созыва ближайшей 

сессии Исполкома и, в частности, полномочие утвердить текст контракта, который 

должен быть заключен с архитектором, в случае, если это потребовалось бы до того 

как соберется ближайшая сессия Исполнительного комитета» 

IV 
1 

9* ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад Генерального директора о еостоянии Строитель一 

• ного фонда штаб-квартиры
 f 

Четырнадцатое заседание, 27 января i960 г
# 
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