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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ ВОЗ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад генерального директора, содержащий новые данные относи-
тельно помещения для штаб-квартиры со времени тринадцатой сессии Всемирной Ас-
самблеи здравоохранения , 

рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по вопросам помещения для 
штаб-квартиры, касающийся вопросов, рассмотренных в ходе работы настоящей сес-
сии Исполкома , и 

принимая к сведению с удовлетворением сообщение о том, что участок для 
строительства здания уже предоставлен Кантоном Женевы в распоряжение ВОЗ, 

В Н 0 В Ь ВЫРАЖАЕТ свою благодарность властям кантона за их постоянные усилия, 
направленные к тому, чтобы окончательно решить положительным образом вопрос о 
строительном участке; 

2. ПРИНИМАЕТ к сведению выводы Постоянного комитета по вопросам помещения 
для штаб-квартиры относительно порядка привлечения заявок на подряд и предо-
ставления контрактов, а также относительно проектов текста соглашений, за-
ключаежк с Швейцарской Конфедерацией и Кантоном Женевы относительно строитель-
ного участка и строительных займов; 

УПОЛНОМОЧИВАЕТ данный комитет выступать от имени Исполкома в отношении 
обязанностей, возложенных на Исполнительный комитет Ассамблеей здравоохранения 
в резолюции WHA13.4-6; 
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U. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Постоянный комитет по вопросам помещения для штаб-квартиры 
принимать от имени Исполкома пожертвования в натуре в строительный фонд штаб-
квартиры на основе критериев, сформулированных в статье 57 устава ВОЗ и резо-
люциях Ш А Х З . ^ и EB15.R612, а также при условии, что такие дары не вызовут 
неоправданных дополнительных расходов со стороны данной организации, связанные 
с их использованием, 

УПОЛНОМОЧИВАЕТ председателя Исполнительного комитета принимать пожертвования 
в строительный фонд штаб-квартиры наличными и 
б. ПРОСИТ генерального директора и Постоянный комитет по вопросам помещения 
для штаб-квартиры представить очередной сессии Исполкома доклад о современном 
состоянии вопроса строительства здания для штаб-квартиры. 

Четвертое и седьмое заседания, 31 октября и 
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