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В данном документе Генеральный директор сообщает Исполнительному 

комитету о состоянии работ по проектам, финансируемым из Фонда недвижимого 

имущества согласно бюджетным ассигнованиям, выделенным Всемирной ассамблеей 

здравоохранения• Так как остаток средств, имеющихся в Фонде, достаточен 

для покрытия расходов по текущим проектам на период с 1 июня 1978 г. по 

31 мая 1979 г бюджетных ассигнований со стороны Всемирной ассамблеи 

здравоохранения не требуется. 

Состояние работ по проектам в период с 1 июня 1974 г» по 31 мая 1978 г, 

1• Региональное бюро для стран Африки. Была закончена вторая пристройка к зданию Региональ-

ного бюро. Во второй половине сентября 1977 г. была начата работа по расширению имеющегося 

зала заседаний, которая стала необходимой ввиду увеличения числа участников в Региональном ко-

митете. По оценкам, все расходы на пристройку к зданию бюро и расширение зала заседаний будут 

составлять 933 ООО ам.долл., что соответствует первоначальным расчетам, приведенным в резолю-

ции ША28。26. 

2 . Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии. В здании Регионального бюро была завер-

шена установка противопожарного оборудования и аварийного генератора. Хотя все счета еще не 

оплачены окончательно, ожидается, что стоимость всех работ не превысит суммы в 90 ООО ам.долл., 

выделенной согласно резолюции WHA2 8 . 2 6 . 

3 . Европейское региональное бюро. Были завершены ремонт и реконструкция здания, примыкающе-

го к зданию Регионального бюро и недавно приобретенного правительством Дании (улица Штрандпро-

менаден, № 39), которое сдает его в долгосрочную аренду Региональному бюро, и расходы составили 

85 ООО ам.ДОЛЛ. Предварительная оценка стоимости этой работы составляла 60 ООО ам.долл. (ре-

золюция WHA27.15 и WHA29.28). 

Расширение службы публикации документов, о котором говорилось в резолюции WHA28,26 и на ко-

торую предполагалось израсходовать 75 ООО ам•долл•, больше не требуется. 

В 1978 г• будет предпринята работа по установке нового телефонного коммутатора. Ввиду 

инфляции расходы превысят приблизительно на 90 ООО ам.долл. предварительную сумму в 100 ООО ам, 

долл., указанную в резолюции WHA29.28. 

Так как работа по расширению служб публикации документов проводиться не будет, что, по 

оценкам приведет к экономии в 75 ООО ам.долл., и так как расходы или предполагаемые расходы на 

другие 2 проекта, указанные в ьше, превышают первоначальные сметы на 115 ООО ам.долл., для Евро-

пейского регионального бюро потребуется дополнительно 40 ООО ам•долл. 
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4 . Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья. Сооружение 8 служебных помеще-

ний и складского помещения в Региональном бюро,о чем говорилось в резолюции WH A 2 9 . 2 8 и расходы 

на которое оценивались в 45 ООО ам
0
долл., больше не требуется. 

5 . Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана. Одновременно с расширением 

здания Регионального бюро, предусмотренного резолюцией W H A 2 9 . 2 8 , будет проводиться установка 

автоматического оборудования для обнаружения пожаров и борьбы с ними, согласно резолюции 

W H A 2 7 . 1 6 , на что предусмотрены расходы примерно в 80 ООО ам.долл• 

Были заключены контракты на строительные работы по расширению зданил Регионального бюро. 

В настоящее время проводятся строительные работы, которые по плану должны быть завершены в на-

чале 1978 г. Расходы на работы оцениваются в 480 ООО ам.долл., в то время как первоначальная 

смета составляла 460 ООО ам•долл. (резолюция W H A 2 9 . 2 8 ) . 

6 . Штаб-квартира. К данному моменту произведена окончательная оплата строительства третьего 

сборного здания в штаб-квартире Организации, причем, как и предполагалось в прошлом году, была 

достигнута значительная экономия (408 ООО ам.долл.). Первоначально предполагалось, что расхо-

ды на этот проект составят 2 208 ООО ам.долл. (резолюция W H A 2 8 . 2 6 ) . 

Как указывалось в прошлом году, проводятся основные работы по ремонту и реконструкции зда-

ний, некоторые из них были построены более 11 лет тому назад. Был заключен контракт на рекон-

струкцию центральной системы отопления и кондиционирования воздуха на сумму 703 ООО ам.долл. 

Хотя часть этих расходов покрывается ассигнованиями из регулярного бюджета на 1977 г., 380 ООО 

ам
0
долл выделяются из Фонда недвижимого имущества согласно резолюции WHA2 3 . 1 4 

Предполагаемые потребности на период с 1 июня 1978 г. по 31 мая 1979 г. 

7 . Европейское региональное бюро. Здание по адресу улица Штрандпроменаден, № 33, которое 

предоставляется Организации в аренду правительством Дании, нуждается в серьезной реконструкции. 

Согласно договору об аренде, расходы на ремонт и реконструкцию оплачиваются Организацией, По 

оценке архитектора, направленного правительством, расходы на работы по реконструкции составят 

40 ООО амодолл. 

8 . Штаб-квартира• В документе ЕВ61/34 Генеральный директор сообщает о вопросах, связанных 

с усовершенствованием помещений Исполнительного комитета. В зависимости от масштаба усовершен-

ствований, который будет определен Исполкомом, расходы по оценкам составят от 250 ООО до 

300 ООО ам.долл. 
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 Заключение• Так как нераспределенный остаток Фонда недвижимого имущества на 31 декабря 

1977 г. оценивается в 957 599 ам•далл., то учитывая ожидаемые обязательства и накопление про,— 

центов, этой суммы, по-видимому, будет достаточно для покрытия расходов на текущие проекты и 

ожидаемые потрбности в период с 1 июня 1978 г. по 31 мая 1979 г. Таким образом от Тридцать 

первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не потребуется выделения ассигнований. Ис-

полнительный комитет должен лишь принять во внимание этот доклад. 


