
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ 

Пятьдесят третья сессия 

Пункт 6.5 предварительной повестки дня 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Доклад Генерального директора 

1• Генеральный директор представляет Исполнительному комитету нижеследующий доклад о состоя-
нии проектов, финансируемых из средств Фонда недвижимого имущества в соответствии с ассигнова-
ниями, выделенными Всемирной ассамблеей здравоохранения, а также о расчете предполагаемых по-
требностей на двенадцатимесячный период, начинающийся с 1 июня 1974 г. 

Проекты, утвержденные на период с 1 июня 1970 г. по 31 мая 1972 г.1 

2. Несмотря на то, что расходы, относящиеся к ряду утвержденных проектов, еще не полностью 
определены, можно предвидеть, что расходы останутся в предусмотренных пределах.2 

3 Проекты, утвержденные на период с 1 июня 1972 г. по 31 мая 1973 г. 

3. За исключением превышения расходов на подготовку предварительного проекта пристройки к 
зданию штаб—квартиры на 4 32 ам.долл., вызванного колебаниями валютного курса, окончательная о 4 

стоимость утвержденных на данный период проектов остается в заранее запланированных пределах • 

Период с 1 июня 1973 г. по 31 мая 1974 г.4 
4. Поскольку строительство жилых помещений для персонала, занятого выполнением проектов на 
юге Судана, может быть финансировано из других источников, не было никакой необходимости отно-
сить эти расходы на счет Фонда недвижимого имущества, 
5. В соответствии с положениями пункта 3 (il) резолюции WHA23.145, Генеральный директор одоб-
рил расходы в сумме 15 ООО ам.долл. на оборудование двух дополнительных кабин синхронного пере-
вода в зале Исполнительного 

Резолюции WHA2 3.15, WHA2 3.16, WHA24.22, WHA24.2 3, WHA24.24 и WHA24.25 (Сборник резолю-
ций и решений В03， Том I， 1948—1972, стр. 321，322 , 328 , 406 и 472) (по англ.изд.). 

2 

Официальные документы ЮЗ, 1972, № 201，стр. 85 (по англ. изд. ) ; 1973，№ 206， стр. 117, 
(по англ.изд.) и 1973， № 209， стр. 70 (по англ.изд.). 3 

Резолюции WHA25. 38 и WHA25. 39 (Сборник резолюций и решений ВОЗ, Том I，1948-1972, 
стр. 407) (по англ.изд.). 

4 Официальные документы ВОЗ, 1973, № 209, стр. 70 (по англ.изд.). 
5 Сборник резолюций и решений ЮЗ, Том 15 1948-1972, стр. 406 (по англ.изд.). 
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Предполагаемые потребности на период с 1 июня 1974 г. по 31 мал 1975 г. 

6. Обследование здания Регионального бюро для Западной части Тихого океана, проведенное спе-
циальными комиссиями, показало, что определенные части конструкций этого здания более не соот-
ветствуют пересмотренным местным требованиям безопасности и что необходимо поэтому установить 
автоматическое оборудование типа огнетушителя для оповещения и борьбы против огня. Установка 
такого оборудования потребует, приблизительно, 80 ООО ам.долл. 

7. Директор Европейского Регионального бюро получил информацию о том， что правительство Да-
нии рассматривает вопрос о приобретении недвижимой собственности на участке, примыкающем к тер-
ритории, занимаемой Региональным бюро, и о передаче ее в долгосрочную аренду Организации. 
Для реализации этого предложения требуется провести ремонт здания и привести его в порядок^ с 
тем чтобы оборудовать служебные помещения； стоимость работ оценивается в 35 ООО ам.долл. 
Принимая во внимание нехватку служебных помещений, которая уже ощущается в новом здании Регио-
нального бюро, Генеральный директор полагает, что в случае, если правительство смогло бы при-
обрести эту собственность, Организация была бы заинтересована в принятии предложения об ее 
аренде и проведении там необходимых работ, чтобы использовать ее в качестве служебного помещения. 

8. Как отмечалось на Пятьдесят первой сессии Исполнительного комитета,1 в настоящее время 
представляется несомненным, что дополнительные помещения, которые недавно были построены в зда-
нии Африканского Регионального бюро, будут полностью заняты к 1975 г., и что они будут недоста-
точны для размещения всех служб Регионального бюро, некоторые из которых уже в течение многих 
лет размещены во временных помещениях. Поэтому в настоящее время необходимо предусмотреть 
очередное расширение здания. Однако, принимая во внимание нынешнее финансовое положение, не 
предполагается возможным реализовать этот проект (который дал бы 36 дополнительных служебных 
помещений, и стоимость которого составила бы 886 150 ам.долл. ) в течение периода с июня 1974 г. 
по май 1975 г. Генеральный директор, тем не менее, считает, что это было бы необходимо пред-
принять в течение следующего периода, начинающегося с 1 июня 1975 г. 

Резюме 

В свете вьшесказанного срочные потребности Фонда недвижимого имущества составляют : 
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на период 
на период 
на период 

июня 1972 : г. по 31 MÍ 1я 1973 
июня 1973 : г. по 31 MÍ \я 1974 
июня 1974 : г, по 31 MÍ ш 1975 

432 ам.долл, 
15 ООО ам.долл. 
115 ООО ам.долл. 

130 432 £. ДОЛЛ. 

Фонд располагает наличностью на указанную сумму вследствие имеющихся наросших 
создания Фонда или предполагаемых к получению процентных доходов. 

10. Следуя прецедентам, место на Сорок девятой2и Пятьдесят п е р в о й ^ сессиях, Исполни-
тельный комитет, несомненно, пожелает рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохранения ассигно-
вать Фонду недвижимого имущества любой остаток суммы непредвиденных поступлений, образующийся 
после вычета любых сумм, ассигнованных для оказания помощи в финансировании бюджета и дополнитель-
ных бкщжетных смет с тем, чтобы нарастить кредиты Фонда для предстоящего строительства постоян-
ной пристройки к зданию штаб-квартиры Организации. 

Официальные документы ВОЗ, 1973’ № 2069 стр. 118 (по алгл.изд.). 
Резолюция EB49.R34 (Сборник резолюций и решений ЮЗ, Том I，1948-1972, стр. 406 ) 
'Л.ИЗД. ) • 
Резолюция ЕВ51 .R50 (Официальные документы ВОЗ, 1973，№ 206，стр. 34) (по англ.изд.). 


