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30 ноября 1972 г. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ 

Пятьдесят первая сессия 

Пункт 6.6 предварительной повестки дня 

ФОНД недвижимого ИМУЩЕСТВА 

Доклад Генерального директора 

1. Как и в прошлые годы, Генеральный директор представляет Исполнительному комитету для све-
дения и рассмотрения нижеследующий доклад, касающийся состояния проектов, финансируемых из 
средств Фонда недвижимого имущества в соответствии с ассигнованиями, выделенными Ассамблеей 
здравоохранения, а также представляет расчет предполагаемых потребностей, подлежащих финан-
сированию из средств Фонда недвижимого имущества, на следующий двенадцатимесячный период, на-
чинающийся с I июня 197 3 г. 

Проекты, утвержденные на период с I июня 1970 г. по 31 мая 1971 г.^ 

2. Обязательства по двум пунктам, касающимся штаб-квартиры (урегулирование спора с "Compagnie 
Française d1EntrepriseMH приобретение земельного участка для штаб-квартиры)были в конечном 
итоге погашены, что обошлось в I 655 235 ам.долл., т.е. несколько меньше (на I 305 ам.долл.) 
последней сметы. 

3. Строительство дополнительных жилых помещений для сотрудников в Браззавиле в настоящее 
время завершено. Хотя счета еще не закрыты, предполагаемая стоимость строительства не пре-
вышает 953 500 ам.долл., т.е, суммы, доложенной Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

4. Строительство пристройки к зданию Регионального бюро осуществляется с некоторым запоз-
данием вследствие различных причин, включая недостаток цемента в Браззавиле. Оказалось не-
обходимым увеличить сметную стоимость строительства пристройки приблизительно на 7 ООО ам.долл. 
из-за дальнейшего изменения обменного валютного курса франка Финансового объединения Афри-
канских стран по отношению к доллару США и еще на 33 ООО ам.долл. по причине значительного 
увеличения расценок для строительных рабочих， имеющего обратную силу с I апреля 1972 г. Учи-
тывая эти увеличения, сметная стоимость строительства пристройки составляет сейчас 
790 ООО ам.долл. 

5. Таким образом, общая стоимость проектов, относящихся к этому периоду, составляет 
3 398 735 ам.долл., что превышает последнюю смету на 38 695 ам.долл. 

Проекты, утвержденные на период с I июня 1971 г, по 31 мая 1972 г. 

6. На дату выпуска настоящего документа, строительство пристройки 
бюро для Юго-Восточной Азии близится к завершению и здание частично 

к зданию Регионального 
уже сдано в эксплуатацию. 

Резолюции WHA23.15, WHA23.16, WHA23.17, WHA23.18 (Официальные документы ВОЗ, 184, 
стр. 11-13). 

2 
Резолюции WHA24.22, WHA24.23, WHA24.24, WHA24.25 (Официальные документы ВОЗ, 193, 

стр. II， 12， 13 (по англ.изд.)). 
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Некоторые трудности, в частности, оседание фундамента пристройки, необходимость строительства 
наружных лестниц, вызванные местными правилами безопасности, а также некоторые трудности со-
единения пристройки с главным зданием, заставили пересмотреть смету в сторону увеличения на 
14 200 ам.долл. Помимо этого стала очевидной необходимость установления лифтов, которые 
были включены в первоначальный проект, но позднее были исключены. Это приведет к дальней-
шему увеличению расходов приблизительно на 12 500 ам.долл. Таким образом, на сегодняшний 
день общая сметная стоимость составляет около 146 ООО ам.долл. 

7. Что касается штаб-квартиры, то строительство дополнительной временной пристройки в на-
стоящее время завершено. Стоимость строительства пристройки не вышла за пределы сметы, 
однако строительство крытого перехода, соединяющего пристройку с основным зданием, привело 
к небольшому увеличению общей сметной стоимости проекта. Окончательная стоимость составит 
теперь 690 ООО ам.долл,， а не 668 ООО ам.долл., как говорилось в докладе Двадцать пятой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

8. С другой стороны, из предполагавшейся суммы в 50 ООО ам.долл., которую предстояло потра-
тить в этот период на проведение изысканий и исследований, связанных с подготовкой проектов 
строительства постоянной пристройки к зданию штаб-квартиры, было использовано только около 
10 700 ам.долл. из-за задержки в приобретении участка земли. 

9. Обязательство по приобретению небольшого дополнительного участка земли для здания АФРО 
было погашено при окончательной стоимости в 13 517 ам.долл. 

10. Таким образом, общая стоимость всех проектов за этот период составляет 860 217 ам.долл., 
что превышает предварительную смету на 9 465 ам.долл. 

Проекты, утвержденные на период с I июня 1972 г, по 31 мая 197 3 г,工 

11. Продолжается строительство дополнительных двенадцати служебных помещений Регионально-
го бюро для Восточного Средиземноморья. Сметная стоимость этого строительства остается 
такой же, как было доложено Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, т.е. 
33 ООО ам.долл. 

12. Следует напомнить, что Ассамблея здравоохранения в своей резолюции WHA25.39"^, разре-
шила выделить 100 ООО ам.долл. на покрытие расходов по строительтсву нового здания Зонально-
го бюро в г. Бразилиа. 

13. Что касается стоимости проектирования постоянной пристройки к зданию штаб-квартиры, то 
общие сметные обязательства вплоть до 31 мая 197 3 г. составят 205 500 ам.долл., включая рас— 
зоды на деятельность небольшого отделения штаб—квартиры по наблюдению за проектированием, а 
также гонорары архитектора и инженеров, и другие разнообразные статьи расходов. По срав-
неншо с этим, прошлая смета составляла I27 800 ам.долл.， на текущий двенадцатимесячыый пери-
од. Превышение вызвано тем, что гонорар архитектора оказался несколько выше, чем предпо-
лагалось , и тем,что инженеры-консультанты были привлечены к проектированию на более ранней 
стадии, чем это предполагалось первоначально, для того что бы к моменту представления доклада 
Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения иметь максимально точное и опреде-
ленное представление в отношении предварительных проектов и смет. Это не означает увеличе-
ния общей стоимости проекта или всего здания, а только то, что оплата работы инженеров, наме-
ченная на более позднюю стадию должна быть частично произведена в текущем периоде. 

1 Резолюции WHA25.38, WHA25.39, WHA25.40 (Официальные документы ВОЗ, 201, стр. 19 (по 
англ .изд.)). 
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14. Таким образом, общие сметные расходы за этот период составят 338 500 ам.долл., что 
представляет собой превышение предварительных смет на 77 700 ам.долл. 

Предполагаемые потребности на период с 1 июня 1973 г. по 31 мая 1974 г. 

15. На предстоящий двенадцатимесячный период пока намечен только один проект, а именно 
строительство трех жилых помещений для сотрудников, работающих по полевому проекту в Южном 
Судане и оплачиваемых из регулярного бвджета Организации. Предполагается, что ВОЗ будет 
принимать участие в широкой программе развития в этом районе, где ощущается недостаток жилых 
помещений для сотрудников, участвующих в осуществлении полевого проекта. Предполагается, 
что ПРООН будет осуществлять строительство жилых помещений для сотрудников, финансируемых 
из ее фондов； что же касается сотрудников, оплачиваемых и? регулярного бюджета ВОЗ, Органи-
зации необходимо будет принять соответствующие меры. Предполагаемая стоимость строительства 
составит 20 ООО ам.долл. за каждое помещение или в сумме 60 ООО ам.долл. Ожидается, что, 
по крайней мере, часть стоимости этих зданий будет погашена за счет квартплаты, выплачиваемой 
с от рудниками. 

16. Стоимость проектировки дополнительного постоянного здания штаб-квартиры рассматривает-
ся ыилсе в пункте 19. 

17. Хотя к решению следующего вопроса не приступят вплотную даже в следующий двенадцати— 
месячный период, необходимо учитывать, что в период, начинающийся с 1 июня 1974 г., может 
возникнуть необходимость предусмотреть строительство еще одной пристройки к зданию Африкан-
ского регионального бюро, поскольку уже сейчас стало ясно, что строящаяся в настоящее время 
пристройка будет к 1975 г. заполнена до отказа. На данной стадии невозможно дать точные 
цифры в отношении стоимости строительства следующей пристройки, однако можно сказать, что она 
будет составлять порядка 700 ООО ам.долл. по ценам 1972 г. 

18. Из вышеизложенного видно, что положение может быть резюмировано следующим образом : 

Общая сметная стоимость всех проектов за: 

Резюме 

i) период с 1 июня 1970 по 31 мая 1971 г 3 398 735 ам.долл 
ii) период с 1 июня 1971 по 31 мая 1972 г 860 217 ам.долл 
iii) период с 1 июня 1972 по 31 мая 1973 г 338 500 ам.долл 

Итого* 4 597 452 ам.долл 

Сумма ассигнований в Фонд недвижимого 
имущества, выделенных помимо ассигнований 
ыа строительство постоянной пристройки к 
зданию штаб—квартиры 4 280 590 ам.долл 

Перерасход по проектам, утвержденным по нас-
тоящее время 316 862 ам.долл 
Дополнительные потребности ыа период с 1 
июня 1973 г. по 31 мая 1974 г. 60 ООО ам.долл 

Итого; 376 862 ам.долл. 
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Таким образом, дополнительные непосредственные потребности Фонда недвижимого имущества состав— 
ляют примерно 376 ООО ам.долл., если не учитывать стоимости проектирования дополнительного 
постоянного здания штаб—квартиры. Как видно из прилагаемой к этому докладу таблицы, эти 
потребности балансируются наросшими,с момента создания Фонда, и предполагаемыми процентными 
доходами, приблизительно на ту же сумму. 

Дальнейшее проектирование пристройки к зданию штаб—квартиры 

19. Следуя прецеденту, имевшему место в прошлом году, члены Исполкома, несомненно, будут 
рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохранения рассмотреть вопрос об ассигновании Фонду 
недвижимого имущества, для покрытия будущих расходов по проектированию и строительству посто* 
янной пристройки к зданию штаб—квартиры, любых дополнительных суьш, которые могут оказаться 
в наличии в виде непредвиденных поступлений, после выделения, по мере необходимости, сумм для 
оказания содействия при финансировании бвджета 1974 г. и любых дополнительных смет на 1973 г. 
Проектировочные расходы на следующий двенадцатимесячный период делятся на две категории : 
I) гонорары архитектора и инженеров, расходы на воспроизводство планов и технических черте-
жей ,составляющие примерно 493 ООО ам.долл., и 2) расходы отделения по проектированию и 
строительству здания шта б—квартиры, достигающие приблизительно 82 ООО ам.долл. Первая из 
вышеуказанных сумм включена в подготовленные архитектором сметы, приводимые в документе ЕВ51/26• 

Трехлетний обзор деятельности Фонда 

20. В резолюции WHA23.141 Всемирная ассамблея здравоохранения, создавая Фонд недвижимого 
имущества, предложила Исполнительному комитету рассматривать состояние Фонда через каждые 
три года, причем первый, такой обзор должен быть осуществлен на его первой сессии в 1973 году • 
Как известно членам Исполкома, Генеральный директор фактически ежегодно докладывал Исполкому 
на его январской сессии о состоянии проектов, финансируемых из средств Фонда и о потребностях 
дальнейшего финансирования, а в Финансовом отчете ежегодно показывалось состояние Фонда на 
конец каждого финансового года. Таблица, отражающая предполагаемое состояние Фонда на 
31 декабря 1972 г., прилагается. Генеральный директор уверен, что эти доклады, в частности, 
данный документ, дадут Исполкому необходимую основу для выполнения резолюции WflA23.14. 
Представляется бесспорным, что Фонд соответствует задачам, возложенным на него Всемирной 
ассамблеей здравоохранения； Фонд позволил Организации последовательно и оперативно откли-
каться на потребности в сфере недвижимого имущества, в то же время полностью сохраняя за 
Исполнительным комитетом и за Ассамблеей возможность контроля за деятельностью Фонда и его 
использованием. 

Сборник резолюций и решений, 11—е изд. стр. 441. 
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а 
一 Как приводится в: Официальные документы ВОЗ, 191, стр. 28 (по англ.изд.). 

— К а к приводится в: Официальные документы ВОЗ, 200, стр. 30 (по англ. изд.) 
Q 
一 Включая предполагаемые текущие обязательства по утвержденной программе работы на период 

с 1 июня 1972 г. по 31 мая 1973 г. 
Предположительно. 

Q 
—Иг этой суммы 879 835 ам.долл. представляют собой кредиты, выделенные на основании 

резолюции WHA2 5.38 из непредвиденных поступлений с целью покрытия части окончательных 
расходов на строительство постоянной пристройки к зданию штаб-квартиры. 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ СОСТОЯНИЕ НА 31 ДЕКАБРЯ 1972 г. , ВКЛЮЧАЯ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 
ТЕКУВДЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОГРАММЕ РАБОТЫ ДО 31 МАЯ 1973 г. 

(в долларах США) 
a b c Итого 197(Г" 1971- 1972~ , (со дня создания 

Фонда) 
1. САЛЬДО НА 1 ЯНВАРЯ - 572 012 886 174 一 

2 • ПОСТУПЛЕНИЯ 
Сальдо Оборотного фонда для операций 

с недвижимым имуществом (WHA23.14) 68 990 68 990 
Ассигнования, выделенные из непредвиденных 

поступлений : 
резолюция WHA23.15 
резолюция WHA24.23 
резолюция WHA2 5.38 

1 871 586 
631 ООО 

1 460 435 

3 963 021 

Перемещение из Части 11 Фонда оборотных 
средств (WHA23.15) 1 128 414 1 128 414 

Поступления от арендной платы 151 185 161 024 150 700^ 462 909 
Проценты 77 625 182 909 115 ООО这 375 534 
Прочие поступления 1 567 1 567 

Итого поступлений 2 169 386 2 104 914 1 726 135^ 6 ООО 435 
Всего фондов в наличии 2 169 386 2 676 926 2 612 309-

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРЕЛПОЛАГАЕМЫЕ 
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
См. Приложение 1， стр. 2 1 597 374 1 790 752 1 645 307兰 5 033 433 
САЛЬДО НА 31 ДЕКАБРЯ 572 012_ 886 174 967 002-'- __967 002 
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Приложение I 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С МШЕНТА СОЗДАНИЯ ФОНДА (I ЯНВАРЯ 1970 г.) ПО 31 ДЕКАБРЯ 1972 г., ВКЛЮЧАЯ 

ПРЕ^ЩОМГАЕМЫЕ ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОГРАММЕ РАБОТЫ ДО 31 МАЯ 1973 г. 
(в долларах США) 

Назначение Утверждамцая резолюция 
197СА 

Обязательства 

I97I- 1972-

1. Текущий и капитальный ремонт и внутрен-
няя перестройка жилых помещений для 
персонала 
АФРО 

2. Капитальный ремонт и внутренняя пере— 
стройка существующих служебных помещен 
ний Организации 
ЗЧТОРО 

Приобретение участков и стро-
ительство зданий или пристроек 
ШТАБ-КВАРТИРА 

Главное здание 
Перечисление в Фонд строительства 
здания штаб—квартиры для частич-
ного урегулирования спора с CFE 
Приобретение участков 
Второе временное здание 
Постоянная пристройка к главному 
знанию 

Строительство дополнительного 
жидого здания для персонала 
Расширение здания Регионального 
бюро 
Приобретение земельного участка 
ддя дополнительного жилого 
здания для персонала 

WHA23.I4, пункт 3 (i) 

WHA23.I4, пункт 3 (ii) 

WHA23.I4, пункт 3 (iii) 

130 052 d 150 700-

3 729 

WHA23. .18 655 140 - “ 655 140 
WHA23. .17 - 996 203 3 892 

771-
I ООО 095 

WHA24. .22 - 577 229 112 
892 
771- 690 ООО 

WHA24. .22 и WHA25.38 - 216 d 200- 216 200 

WHA23. .16 808 453 28 637 116 410̂ - 953 500 

WHA23. .16 - 21 080 768 920й 790 ООО 

13 517 13 517 

Строительство здания Зонального 
баро, г. Бразилиа (вклад ВОЗ) WHA25.39 100 000̂ - 100 

Расширение здания Регионального 
бюро WHA24.25 143 414- 146 ООО 

Расширение здания Регионального 
бюро ООО11 33 

Итого : По приобретению земельных 
участков и строительству 
зданий или пристроек 

ИТОГО: ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПРВДПО^ 
ЛАГАЕМЫХ ТЕКУВЩХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

I 463 593 I 639 252 I 494 607"" 4 597 452 

I 597 374 I 790 752 I 645 307~ 5 

28 (по англ.изд.). 
30 (по англ.изд.). 

Как приводится в: Официальные документы ВОЗ, 191, стр, 
Как приводится в: Официальные документы ВОЗ, 200, стр, 

—Включая предполагаемые текущие обязательства по утвержденной программе работы на период 
—Предположительно. 

3 1 


