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1. В соответствии с положениями резолюции WHA24.22 Генеральный директор представляет сле-
дующий доклад относительно строительства дополнительного временного адьшнистративного здания 
и подземного гаража при штаб-квартире ЮЗ. 
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2. После рассмотрения этого вопроса Исполнительным комитетом на его Сорок седьмой сессии 
Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции WHA24.222 санкционировала строительство до-
полнительного временного административного здания для штаб-квартиры со сметной стоимостью 
строительства приблизительно в 600 ООО ам.долл. и строительство дополнительного подземного га-
ража со сметной стоимостью не выше 1 100 ООО ам.долл. Строительство временного администра-
тивного здания будет финансироваться из средств Фонда недвижимого имущества, в то время как 
строительство подземного гаража будет финансироваться посредством займов, подлежащих погашению 
за счет арендных поступлений от эксплуатации существующего гаража и гаража, строительство ко-
торого предусматривается. 
3. Контракты по этим двум проектам были подписаны в начале июля 1971 г., и работы начались 
14 июля. Соответственно условиям контрактов строительство гаража и временного здания долж-
но быть закончено к октябрю 1972 года. В настоящее время работы ведутся в соответствии с пла-
ном. 

4. Что касается строительства временного административного здания, то, согласно контракту, 
стоимость работ определена в швейцарских франках соответственно оценке, представленной Всемир-
ной ассамблее здравоохранения в размере бОО ООО ам.долл. на основе обменного курса 4,32 шв.фр. 
за один американский доллар. Однако в результате дальнейших изменений стоимости швейцарско-
го франка по отношению к доллару сметная стоимость строительства в долларах в настоящее вре-
мя определяется приблизительно в 650 ООО долларов. Окончательная расчетная цифра в долларах 
будет известна только после того, как будут произведены все платежи на базе обменного курса 
на момент выплаты. Однако ясно, что в результате колебаний обменного курса окончательная 
стоимость в долларах превысит сметную стоимость, представленную Двадцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

5. Что касается строительства подземного гаража, то земляные работы проводятся более успеш-
но ,чем это предполагалось, и поэтому ожидается, что гараж будет сооружен по несколько мень-
шей сметной стоимости в швейцарских франках, чем исходное сметное предположение в 1 100 ООО ам. 
долларов. Поскольку контракт на строительство гаража заключен в швейцарских франках и его 
финансирование за счет займов производится также в швейцарских франках, при расчетах по это-
му проекту не возникает никаких проблем в отношении обменного курса. Если стоимость 

Отдельный доклад будет представлен относительно планирования постоянной пристройки к 
зданию штаб—квартиры. 
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строительства гаража, как ожидается в настоящее время, окажется несколько меньше первоначаль-
ной , это может означать более ранний срок погашения займа, и поэтому все поступления от сдачи 
гаража в аренду немного раньше станут для Организации источником дохода. 

6. В соответствии с планом финансирования строительства гаража, представленным Всемирной ас-
самблее здравоохранения, месячная арендная плата за эксплуатацию существующего гаража была 
увеличена с 1 октября 1971 г. приблизительно до 40,00 шв.франков за одно место, и в настоящее 
время этот доход переводится на счет, который будет использован для погашения займа на строи-
тельство гаража. 
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В результате имевшего место после окончания подготовки документа ЕВ49/7 пересмотра обмен-
ного курса швейцарского франка по отношению к американскому доллару, возникла необходимость 
пересмотреть указанную в пункте 4 этого документа цифру сметной стоимости строительства времен-
ного здания примерно в 650 ООО ам.долл. и заменить ее примерной цифрой в 668 ООО ам.додл. 
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