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ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Доклад Генерального директора 

1• Данный документ включает доклад Генерального директора Исполнительному комитету о сос-
тоянии проектов, финансируемых из средств Фонда не движимого имущества в соответствии с ассиг-
нованиями, выделенными Всемирной ассамблеей здравоохранения, а также о предполагаемых потреб-
ностях на двенадпатимесячный период, начинающийся с 1 июня 1975 г. 

Период с 1 июня 1970 г. по 31 мая 1974 г.1 

2. Окончательные расходы по утвержденным проектам остались в размере сумм, представленных 
на утверждение Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Проекты， утвержденные на период с 1 июня 1974 г. по 31 мая 1975г. 

3. В своем докладе, представленном Исполнительному комитету,^ а впоследствии 一 Двадцать седь 
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения^ Генеральный директор представил два проекта, 
финансирование которых из средств Фонда было санкционировано Ассамблеей. 

4. Первый проект4 касался установки автоматического противопожарного оборудования для обна-
ружения и борьбы с огнем в здании Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана. 
Данный проект пока еще изучается и поэтому было невозможно точно определить окончательные 
расходы в связи с его осуществлением. 

5. В ;орой проект^ касается ремонта недвижимой собственности на участке, примыкающем к тер-
ритории, занимаемой Европейским региональным бюро, в отношении которой правительство Дании 
рассматривало вопрос о приобретении и передаче этой собственности в долгосрочную аренду Ор-
ганизации. С мая 1974 г. Генеральный директор непрерывно вел с правительством Дании пере-
говоры по этому вопросу. Однако ко времени подготовки настоящего доклада данное помещение 
еще не было предоставлено в распоряжение Регионального бюро. Поэтому сумма, предусмотрен-
ная на проведение ремонта, еще не использована. 

6. В данный момент нет оснований считать, что предусмотренные на осуществление названных 
двух проектов суммы будут недостаточны, однако делается оговорка в отношении влияния общего 
повышения пен. 

Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 486, 368, 548, 469, 369, 377 
(резолюции WHA23.15, WHA23.16, WHA24.22, WHA24.23, WHA24.24 и WHA24.25, WHA25.38 и WHA25.39) 

2 , Документ ЕВ53/24. 
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Официальные документы ВОЗ, № 217， стр. 43 (по англ.изд. 
Официальные документы воз, № 217, стр. 8 (по англ.изд.) 
Официальные документы ВОЗ, № 217, стр. 7 (по англ.изд.) 
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Предполагаемые потребности на период с 1 июня 1975 г. по 31 мая 1976 г. 

7. В ходе Пятьдесят первой6 и Пятьдесят третьей7 сессий Исполнительного комитета внимание 
членов Исполкома обращалось на тот факт, что дополнительные помещения, которые недавно были 
построены в здании Африканского регионального бюро, будут полностью заняты к 1975 г., и что 
они будут недостаточны для размещения всех отделов Регионального бюро, некоторые из которых 
уже в течение многих лет размещены во временных помещениях. Как Генеральный директор неодно-
кратно отмечал на сессиях Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения, он 
считает необходимым дальнейшее расширение здания в ближайшем будущем. Расходы в связи с 
этим новым расширением, которое ввиду финансового положения откладывалось два года подряд, 
составляли в 1972 г. примерно 700 ООО ам. д о л л . а в 1973 г. были исчислены в размере 
886 150 ам.долл. Предполагается, что в результате значительных изменений принятых валютных 
курсов в настоящее время потребуется 933 ООО ам.долл. Генеральный директор рекомендует Двад-
цать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировать дополнительное расши-
рение здания и реализовать этот проект в ближайшем будущем. 

8. Независимо от результатов переговоров, которые правительство Дании ведет относительно 
предоставления дополнительного помещения Европейскому региональному бюро, последнее будет вы-
нуждено столкнуться с проблемой, которая приобретает все более и более острый характер, а 
именно, с необходимостью расширения возможностей своей службы, осуществлямцей выпуск докумеы-• 
тации, продукция которой ежегодно возрастает (а в последующие годы может еще более возрасти, 
если будет дополнительно утвержден четвертый рабочий язык для Европейского регионального ко-
митета и Регионального бюро). Для того чтобы справиться с таким постоянным расширением 
объема выпускаемой продукции, Региональное б1фо должно будет приобрести к 1975 г. дополни-
тельные машины. Однако для этого ему потребуется дополнительное помещение для расширения 
своего отдела, отвечающего за выпуск документации, который в настоящее время расположен в са-
мой старой части зДания. Расходы в связи с таким расширением помещения, которое даст около 
100 кв.метров дополнительной площади, составят около 75 ООО ам.долл. 

9. Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии предлагает установить противопожарное 
оборудование для обнаружения и борьбы с огнем в здании Регионального бюро, стоимость которого 
по ценам 1975 г. составит приблизительно 46 ООО ам.долл. Региональное бюро считает также 
необходимым приобретение в ближайшем будущем аварийного генератора, расходы по закупке и ус-
тановке которого составят примерно 44 ООО ам.долл. 

10. Как отмечается в другом документе Генеральный директор рекомен^дует Исполнительному ко-
митету предложить Всемирной ассамблее здравоохранения санкционировать возведение на земельном 
участке, предоставленном Организации, новой временной пристройки, в которой будет находиться 
138 служебных помещений, что будет означать, что служебные помещения в здании МОТ будут арен-
доваться лишь до 1976 г. Предполагаемые расходы по реализации данного проекта в сумме 
5 630 ООО жв.франков или 2 208 ООО ам.долл. при курсе 2，55 шввфранка за 1 доллар могут быть 
частично покрыты за счет ассигнования суммы в 879 835 ам.долл., предусмотренной в качестве 
резерва фонда оборотных средств на строительство постоянной пристройки к зданию штаб-квартиры. 
Если Ассамблея примет решение ассигновать эту сумму, то потребуется еще около 1 328 ООО ам. 
долл. для финансирования этого проекта из средств Фонда недвижимого имущества. 

/2 
Официальные документы ВОЗ, № 206, стр. 117 (по англ.изд.). 

Документ ЕВ53/24. Q 
Официальные документы ВОЗ, № 206, стр. 118 (по англ.изд.). 

9 Документ ЕВ55/34. 
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11. В итоге, в свете вышесказанного, срочные потребности Фонда недвижимого имущества по су-
ществующему обменному курсу составляют : 

Период с 1 июня 1975 г. по 31 мая 1976 г.: 

ам.долл• 

расширение здания Регионального бюро для стран Африки 9 3 3 ООО 

расширение службы по выпуску документации Европейского регионального 
бк>Р° 75 ООО 
установление противопожарного оборудования и аварийного генератора в 
здании Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии 90 ООО 

возведение новой временной пристройки к зданию штаб-квартиры Органи-
з а и и и 2 208 ООО 

Итого 3 306 ООО 

Суммы, которыми располагает Фонд недвижимого имущества 

12. Учитывая резерв в сумме 879 835 ам.долл., предусмотренный 
постоянной пристройки к зданию штаб-квартиры, а также проценты, 
Фонд недвижимого имущества, по состоянию на 31 декабря 1974 г., 
1 120 085 ам.долл. Таким образом, для покрытия перечисленных : 

Ассамблеей на возведение 
наросшие к 31 декабря 1974 г. 
располагает суммой в 
}ьше расходов Фонду не движи-

мого имущества необходимо ассигновать дополнительно сумму в 2 185 915 ам.долл. 

Рекомендация Генерального директора 

13. Генеральный директор просит Исполнительный комитет рекомендовать Двадиать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировать финансирование из средств Фонда недвижи-
мого имущества проектов, предусмотренных в настоящем докладе на период с 1 июня 1975 г. по 
31 мая 1976 г., стоимость которых по существующему расчетному курсу составляет 3 306 ООО ам. 
долл., а также санкционировать ассигнования Фонду недвижимого имущества дополнительно 
2 185 915 ам.долл. из сумм различных поступлений. 


