
EB49/21 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пункт 6.6 предварительной повестки дня 

Сорок девятая сессия 

ФОНД НЕДВШКИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Доклад Генерального директора 

1. Согласно практике,сложившейся за последние два года, Генеральный директор представляет в 
этом документе краткий отчет Исполкому о состоянии Фонда недвижимого имущества, с одной сторо-
ны, в отношении ассигнований, произведенных Всемирной ассамблеей здравоохранения для выполнения 
специальных проектов, а, с другой стороны, в отношении предполагаемых потребностей на следующий 
двеыадцатимесячыый период, начиная с 1-го июня 1972 года. 

2. Члены Исполнительного комитета помнят, что Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здра-
воохранения ассигновала 3 ООО ООО ам.долл. в Фонд недвижимого имущества на покрытие расходов,пре 
дусматривавшихся ыа двеыадцатимесячыый период с 1-го июня 1970 г. по 31 мая 1971 года. Эти 
ассигнования были распределены по следующим четырем статьям расходов : 

i) урегулирование спора с "Compagnie Française d'Entreprise"; 
ii) приобретение земельного участка для штаб-квартиры； 

iii) строительство дополнительных жилищных помещений для сотрудников в Браззавиле； и 

iv) пристройки к зданию Регионального бюро в Браззавиле. 

Как было доложено Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения^ спор с 
"Compagnie Française d'Entreprise" был урегулирован. На это потребовалось 655 140 ам.долл. 一 

сумма, несколько меньшая по сравнению с первоначальной сметной наметкой. Стоимость строитель-
ства дополнительной жилой площади для персонала в Браззавиле (870 ООО ам.долл.) оказалась выше, 
чем предполагалось ранее. Ввиду того, что оказалось необходимым пересмотреть планы пристрой-
ки к зданию Регионального бюро в Браззавиле, строительство еще не началось, но контракты ыа 
строительство уже заключаются в настоящий момент. Сметные расходы на сегодняшний день 
(520 ООО ам.долл.) намного превышают первоначальную смету вследствие повышения цен, происшедше-
го за этот промежуток времени, а также из-за некоторых необходимых изменений в плане пристройки. 
Как указывается в документе ЕВ49/15 заключительные переговоры относительно приобретения допол-
нительного участка земли для штаб-квартиры подходят к^концу. Генеральный директор в соответ-
ствии с указанием Всемирной ассамблеи здравоохранения дал местным властям твердое заверение 
относительно приобретения земельного участка. Его стоимость не выходит за пределы первоначаль-
ного сметного предположения, представленного Ассамблее. 

Официальные документы ВОЗ, 193，стр. 52-53 ( по англ. изд.) 
Сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр. 434, (по англ. изд.), резолюция WHA23.17 



3. Что касается вышеуказанных четырех проектов, по которым Двадцать третья сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения приняла постановление, то сметные расходы на сегодняшний день в дол-
ларах превышают первоначальные ассигнования в размере 3 ООО ООО ам.додл. приблизительно на 
120 ООО ам.долл. вследствие повышения стоимости строительства в Браззавиле. Однако этот пере-
расход , к счастью, покрывается за счет процентных доходов Фонда, которые увеличились в резуль-
тате затягивания сроков осуществления запланированных проектов. 

w 1 
4. Как указывалось на Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, потреб-
ности на двенадцатимесячный период с 1-го июня 1971 г. по 31 мая 1972 г. составляют : 

i) 600 ООО ам.долл. на строительство второго временного здания для штаб—квартиры; 
ii) 50 ООО ам.долл. на проведение изысканий и исследований, связанных с подготовкой пла-
нов строительства постоянной пристройки к зданию штаб—квартиры; 
iii) 110 ООО ам.долл. на строительство пристройки к зданию Регионального бюро для Юго-
Восточной Азии; и 
iv) 15 ООО ам.долл. для приобретения небольшого дополнительного земельного участка в 
Браззавиле для строительства жилых помещений для персонала. 

Вместо испрашиваемых средств на общую сумму 775 ООО ам.долл. Ассамблея выделила в Фонд не-
движимого имущества средства из непредвиденных поступлений в размере 631 ООО ам.долл. 

5. Как указывается в документе ЕВ49/7, строительство дополнительного временного здания для 
штаб—квартиры осуществляется в рамках лимитов первоначальной сметной стоимости в щвейцарских 
франках, что соответствует,по валютному курсу 4,32 франка за 1 доллар США, 600 ООО ам.долл. ,ыо 
из—за колебания валютного курса эта сумма будет составлять теперь приблизительно 650 ООО ам. 
долл. В ожидании получения заявок на подряды, смета расходов на строительство пристройки к 
зданию Регионального бюро для Юго-Восточной Азии остается по-прежнему в размере 110 ООО ам.долл 
Дополнительный земельный участок в Браззавиле был куплен за 13 452 ам.долл. Сметное предполо-
жение относительно стоимости изысканий и исследований по планированию нового здания штаб—квар-
тиры пока что остается неизменным. 

6. Из всего вьшесказанного становится ясным, что на текущий двенадцатимесячыый период сметы 
расходов по-прежнему значительно превышают сумму, ассигнованную Двадцать четвертой сессией Все-
мирной ассамблеи здравоохранения, причем это превышение теперь составляет сумму порядка 
190 ООО ам.долл. Для покрытия этого перерасхода имеется дополнительная сумма в размере 
95 ООО ам.долл. из процентных доходов Фонда. Таким образом, чистая недостающая сумма состав-
ляет приблизительно 95 ООО ам.долл. Следовательно, как отмечалось в докладе на Двадцать че-
твертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения , нужно будет перенести эту сумму в сметные 
предположения по потребностям на новый дв енадцатиме сячыый период. 

Официальные документы ВОЗ, 193, Дополнение 6， стр. 
Официальные документы ВОЗ, 193， Дополнение 6, стр. 
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7. Кроме того, имеются следующие новые потребности на предстоящий период времени. 

7.1 Как указывалось в документе EB49/I5，необходимо предусмотреть на новый двенадцатимесячный 
период дополнительную сумму в размере 124 ООО ам.долл. Это необходимо для составления пред-
варительных планов строительства дополнительной постоянной пристройки к зданию штаб—квартиры. 

7.2 Директор Регионального бюро ВОЗ для Восточного Средиземноморья доложил о том, что для 
расширения программы в этом Регионе потребуется надстроить здание Регионального бюро в Алексавд— 
рии, что даст несколько дополнительных служебных помещений. Строительство обойдется в 
30 ООО ам.долл. Члены Исполкома, должно бьггь，помнят, что это здание не является собственностью 
ВОЗ, но Организация занимает его на длительный срок фактически бесплатно и что за последние 
двадцать лет Организация финансировала все расходы по проведению всех существенных внутренних 
перестроек здания. 

7.3 Директор Регионального бюро ВОЗ для стран Америки во исполнение резолюции, принятой на 
шестьдесят седьмом заседании Исполнительного комитета Руководящего совета Панамериканской ор-
ганизации здравоохранения (копия прилагается), запросил о помощи ВОЗ в финансировании строи-
тельства нового здания, которое будет использоваться этим бюро для Зоны v в г.Бразилиа. 
Ввиду переезда государственных учреждений из Рио—де—Жанейро в г.Бразилиа необходимо позабо-
титься о перемещении указанного бюро для Зоны V и о строительстве нового здания в г.Бразилиа. 
Архитектор, проектировавший здание ПАОЗ/ВОЗ в Вашингтоне, составил план нового здания, в кото-
ром будут размещаться не только служебные кабинеты, но также предусмотрены залы для проведения 
заседаний, семинаров, курсов и других видов деятельности по подготовке кадров. Сметные рас-
ходы на строительство этого здания составляют 370 ООО ам.долл. Приблизительно 70 ООО ам.долл. 
будут получены от продажи здания в Рио-де-^Канейро ； можно надеяться, что некоторая часть рас， 

ходов, вероятно, будет покрыта за счет того вклада правительства Бразилии, который ожидается 
от него в дополнение к переданному безвозмездно Региональному бюро земельному участку. Ре-
гиональный директор высказал предположение о том, что ВОЗ могла бы предоставить остающуюся 
часть суммы, требующейся для финансирования этого строительства. Учитывая то обстоятельство, 
что у Фонда недвижимого имущества имеются другие неотложные обязательства, Генеральный директор 
предлагает, что бы Исполком рассмотрел вопрос о рекомендации Ассамблее ассигновать 100 ООО ам.долл. 
в качестве вклада ВОЗ в это строительство. 

8. Из вышеизложенного следует, что потребности на следующий двенадцатимесячный период, начи-
ная с I июня 1972 г., составят в целом 349 ООО ам.долл. Исполком, несомненно, выразит поже-
лание рекомендовать Ассамблее предоставить эти кредиты Фонду недвижимого имущества, как и в 
предыдущие годы, путем отчисления из непредвиденных поступлений, имекнцихся на 31 декабря 1971 г, 

9 . в соответствии с документом EB49/I5 Исполком, несомненно, может также пожелать создать 
необходимые резервы в Фонде недвижимого имущества для покрытия, насколько это возможно, расхо-
ходов на строительство планируемой постоянной пристройки к зданию штаб—квартиры с тем, чтобы 
в будущие годы сохранить на минимальном уровне финансовые последствия этого для взносов госу-
дарств—членов • Учитывая это, Исполком может выразить пожелание рассмотреть вопрос о рекомен-
дации Ассамблее относительно ассигнований в Фонд недвижимого имущества других дополнительных 
сумм, которые могут оказаться в наличии в виде непредвиденных поступлений на 31 декабря 1971 г. 
уже после выделения средств для финансирования бюджета 1973 г. и любых других дополнительных 
смет на 1972 г. 



ДОПОЛНЕНИЕ 

РЕЗОЛЮЦИЯ I 

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ В Г.БРАЗИЛИА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, 

Изучив доклад о зданиях и сооружениях (документ СЕ67/2); 

Признавая, что Организации придется передислоцировать бюро для Зоны У в город Бразилиа 
в связи с переездом туда международного персонала из Рио-де-Жанейро; и 

Отмечая с благодарностью щедрый вклад правительства Бразилии в виде земельного участка 
для строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

1. Выразить благодарность правительству Бразилии за его щедрый вклад в виде земельного участ-
ка для строительства здания бюро для Зоны У в городе Бразилиа. 

2. Одобрить в целом план строительства здания бюро для Зоны У",включая все необходимые поме-
щения для проведения семинаров и конференций, как это вкратце изложено в документе СЕ67/2. 

3. Предложить директору получить консультативную помощь у правительства Бразилии, чтобы 
определить возможности получения дополнительных средств для облегчения этого строительства• 

4. Предложить директору проконсультироваться с Генеральным директором ВОЗ с целью получения 
финансовой помощи из Фонда недвижимого имущества ВОЗ. 

5. Разрешить директору попытаться получить средства из неправительственных источников для 
той же цели. 

6. Дать принципиальное согласие на использование займа для финансирования разницы в издерж-
ках на строительство, если они возникнут, чего нельзя будет сделать за счет других источников； 

и просить директора получить особые полномочия у Исполнительного комитета, если появится в этом 
необходимость, относительно других путей финансирования, когда требуемая сумма будет определена. 

(Одобрено на пленарном заседании 8 октября 1971 г.) 



EB49/2I Rev. I 

17 января 1972 г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Сорок девятая сессия 

Пункт 6.6 предварительной повестки дня 

ФОНД НЕДВЮКИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Доклад Генерального директора 

I• Генеральный директор представляет в настоящем документе краткий отчет Исполкому о состоянии 
Фонда недвижимого имущества в связи с ассигнованиями, произведенными Ассамблеей здравоохранения 
для специальных проектов, а также в связи с предполагаемыми потребностями на следующий двенадца-
тимесячный период, начинающийся I июня 1972 г. 

Период с I июня 1970 г. по 31 мая 1971 г. 

2. Члены Исполкома помнят, что Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения ас-
сигновала сумму в размере 3 млн. ам.долл. Фонду недвижимого имущества в связи с предполагавшимися 
нуждами на двенадцатимесячный период с I июня 1970 г. по 31 мая 1971 г. Четыре пункта, по ко-
торым были произведены эти ассигнования, перечисляются ниже : 

i) урегулирование спора с "Compagnie Française dfEntreprise"； 

ii) приобретение земельного участка при штаб—квартире； 

iii) строительство дополнительного жилого дома для сотрудников в Браззавиле； и 
iv) расширение помещения Регионального бюро в Браззавиле. 

Как было доложено Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения工,урегулирование 
судебного дела с "Compagnie Française d'Entreprise" обошлось в 655 140 ам.долл. Как указыва-
ется в Дополнении I к документу EB49/I5, участок земли для строительства дополнительной прист-
ройки к зданию штаб—квартиры был приобретен по цене I 001 400 ам.долл. Стоимость в долларах 
строительства дополнительного здания для персонала в Браззавиле значительно выше, чем первона-
чально предполагалось, вследствие непрерывного роста цен, а также в результате недавнего измене-
ния валютного обменного курса между франком Финансового объединения африканских стран и долларом 
США; в настоящее время сметная стоимость строительства, которое приближается к завершению, оп-
ределяется в 946 500 ам.долл. Что касается расширения здания Регионального бюро, то строитель-
ные работы еще не начаты вследствие необходимости внесения некоторых изменений в планы. Учиты-
вая дальнейшую эволюцию стоимости строительства в Браззавиле, вероятно, будет необходимо пере-
смотреть планы и установить, можно ли добиться некоторой экономии. В данный момент, учитывая 
обшую финансовую ситуацию, Генеральный директор предлагает сохранить смету на уровне 
505 ООО ам.долл., как указано Двадцать третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, но 
с учетом недавнего изменения обменного валютного курса франка Финансового объединения африкан-
ских стран по отношению к доллару США, то—есть на уровне 535 ООО ам.долл. 

I Официальные документы ВОЗ, № 193, стр. 52—53. 



3. Таким образом, в настоящее время предполагаемая стоимость четырех проектов, утвержденных 
Двадцать третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, составляет 3 138 040 ам.долл., а 
ассигнования , выделенные на эти цели Двадцать третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохра^ 
нения, составляют 3 ООО ООО ам.долл. Дополнительные потребности в отношении этих четырех 
проектов составляют, следовательно, сумму в 138 040 ам.долл. 

Период с I июня 1971 г. по 31 мая 1972 г. 

4. Как это было указано на Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения1, 
потребности на двенадцатимесячный период с I июня 1971 г. по 31 мая 1972 г. составляли: 

i) 600 ООО ам.долл. на строительство дополнительного временного здания в штаб—квартире； 

ii) 50 ООО ам.долл. на расходы по проведению исследований, связанных с подготовкой 
планов строительства постоянной пристройки к зданию штаб-квартиры; 
iii) 110 ООО ам.долл. на расширение Регионального бюро для Юго-Восточной Азии; и 
iv) 15 ООО ам.долл. на приобретение небольшого дополнительного земельного участка в 
Браззавиле для будущего строительства жилого дома для персонала. 

На эти общие потребности на сумму 775 ООО ам.долл^ Ассамблея ассигновала 631 ООО ам.долл. 
из непредвиденного дохода. 

5. Как указывается в документе ЕВ49/7 и в Дополнении I к нему, строительство дополнительного 
временного здания в штаб—квартире осуществляется в соответствии с суммой первоначальной смета-
ной стоимости в швейцарских франках, соответствующей, по валютному обменному курсу 4,32 франка 
за один ам.долл., 600 ООО ам.долл.； но последняя цифра вследствие ревальвации швейцарского 
франка по отношению к доллару США должна быть увеличена теперь примерно до 668 ООО ам.долл. 
Поскольку цифра стоимости проведения исследований для строительства постоянной пристройки к 
зданию штаб—квартиры являлась весьма приблизительной, никакого пересмотра этой цифры в связи с 
изменением обменных курсов валют не предлагается. В результате недавних изменений обменных 
курсов стоимость расширения здания Регионального бюро для Юго—Вое точной Азии теперь оценивается 
в 113 300 ам.долл. Дополнительный участок земли в Браззавиле был приобретен за 13 452 ам.долл 

6. Из вышеизложенного видно, что на текущий двенадцатимесячный период общие потребности оце̂ » 
ниваются в 844 752 ам.долл. по сравнению с ассигнованиями на сумму в 631 ООО ам.долл.； тем 
самым, дополнительно требуется еще 213 752 ам.долл. 

Период с I июня 1972 г. по 31 мая 1973 г. 

7. На предстоящий двенадцатимесячный период, начинающийся с I июня 1972 г•，имеются следующие 
потребности. 

7.I Как указано в документе ЕВ49/15 и в Дополнении I к нему, необходимо предусмотреть в сле-
дующий двенадцатимесячный период дополнительную сумму в размере 127 800 ам.долл. для планиро-
вания новой постоянной пристройки к зданию штаб«квартиры# 

7•2 Директор Регионального бюро ВОЗ для Восточного Средиземноморья доложил， что развитие 
программы в этом регионе потребует дополнительных служебных помещений в виде надстройки над 

1 Официальные документы ВОЗ, № 193, стр. 52—53. 



зданием Регионального бюро в Александрии стоимостью примерно в 30 ООО ам.долл. Члены Исполкома 
помнят, что хотя Организация не является собственником этого здания, на протяжении довольно 
длительного периода времени оно занимается практически без арендной платы, причем все сущест-
венные изменения, произведенные в конструкции здания за последние двадцать лет, финансировались 
Организацией. 

7.3 Директор Регионального бюро для стран Америки, выполняя резолюцию, принятую шестьдесят 
седьмым заседанием Исполнительного комитета Управляющего совета Панамериканской организации 
здравоохранения (копия прилагается) запросил у Всемирной организации здравоохранения помощь 
для финансирования строительства нового служебного здания в зоне V в г. Бразилиа. В результате 
перемещения правительственных учреждений из Рио-де-Жанейро в Бразилиа необходимо предусмотреть 
перевод бюро для зоны V и строительство нового здания в г. Бразилиа. Архитектор, являющийся 
автором здания ПАОЗ/ВОЗ в Вашингтоне, составил планы для нового здания, которое будет включать 
не только необходимые служебные помещения, но и условия для проведения совещаний, семинаров и 
других видов учебной деятельности. Предполагаемая стоимость строительства составит 
370 ООО ам.долл.， из которых примерно 70 ООО ам.долл. поступит от продажи имеющегося здания в 
Рио-де-Жанейро, а неопределенная часть, как можно надеяться, будет покрыта взносом правитель-
ства Бразилии в дополнение к передаче земельного участка, уже произведенной этим правительст-
вом. Региональный директор предлагает ВОЗ покрыть часть остающейся суммы, требуемой для фи-
ыансироваыия этого проекта. Учитывая другие неотложные потребности Фонда недвижимого имущест-
ва » Генеральный директор считает, что Исполком может выразить пожелание рассмотреть рекомедда-
цию Ассамблее одобрить, возможно, сумму в 100 ООО ам.долл. в качестве вклада ВОЗ в это строитель-
ство, 

8. Таким образом, общая сумма новых потребностей на двенадцатимесячыый период, начинающийся 
I июня 1972 г., составляет 257 800 ам.долл. 

Резюме 

9. Из вышеизложенного видно, что общие непосредственные потребности Фонда недвижимого иму-
щества составляют: 

i) на период с I июня 1970 г. по 31 мая 1971 г. I38 040 ам.долл. 
ii) на период с I июня 1971 г. по 31 мая 1972 г. 213 752 ам.долл, 
iii) на период с I июня 1972 г. по 31 мая 1973 г. 257 800 ам.долл. 

Итого: 609 592 ам.долл. 

По сравнению с этими потребностями процентные доходы Фонда недвижимого имущества на настоящий 
момент составляют 260 ООО ам.долл. Следовательно, чистые непосредственные потребности Фонда 
недвижимого имущества составляют примерно 350 ООО ам.долл. Члены Исполкома, несомненно, по-
желают рекомендовать Ассамблее, чтобы эти кредиты в Фонд недвижимого имущества были предостав-
лены ,как и в предыдущие годы, путем ассигнования имеюшцхся средств из непредвиденного дохода. 

10. Как предлагается в документе ЕВ49/I5, члены Исполкома, несомненно, также пожелают соз-
дать ресурсы в Фонде недвижимого имущества для удовлетворения, насколько это возможно, расхо-
дов по строительству намеченной постоянной пристройки к зданию штаб-квартиры, с тем чтобы 
свести к минимуму последствия этих затрат для обложений государств-членов в последующие годы. 
Имея это в виду, члены Исполкома могут пожелать рассмотреть вопрос о предоставлении Ассамблее 
рекомендации ассигновать Фонду недвижимого имущества любые дополнительные суммы, которые мо-
гут оказаться в наличии в виде непредвиденного дохода, после выделения,по мере необходимости, 
сумм для оказания помощи в финансировании бюджета 197 3 г. и дополнительных смет на 1972 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕЗОЛЮ1ЩЯ I 

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ В Г. БРАЗИЛИА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, 

изучив доклад о зданиях и сооружениях (документ СЕ67/2)J 

признавая необходимость для Организации перевести бюро для Зоны V в г. Бразилиа в связи 
с переездом туда международного персонала из Рио-де-Жанейро； и 

отмечая с удовлетворением щедрый вклад правительства Бразилии в виде земельного участка 
для строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

1. Выразить признательность правительству Бразилии за щедрый вклад в виде земельного участ-
ка для строительства здания бюро для Зоны V в г. Бразилиа. 

2. Одобрить в целом план строительства здания бюро для Зоны V, включая все необходимые поме-
щения для проведения семинаров и конференций, как это изложено в документе СЕ67/2. 

3. Предложить директору проконсультироваться с правительством Бразилии с целью определить 
возможность получения дополнительных средств для облегчения этого строительства. 

4. Предложить директору проконсультироваться с Генеральным директором ВОЗ с целью получения 
финансовой помощи из Фонда недвижимого имущества ВОЗ. 

5. Уполномочить директора попытаться получить средства из неправительственных источников 
для той же цели, 

6. Согласиться в принципе на использование займа для финансирования остатка издержек строи-
тельства J если таковой возникнет и если этого нельзя будет сделать за счет других источников； 

и просить директора получить любыми целесообразными средствами особое разрешение Исполнитель-
ного комитета, если появится в этом необходимость, когда требуемая сумма будет определена. 

(Принято на пленарном заседании 8 октября 1971 г.) 


