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Пункт 30 предварительной повестки дня 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ 

Шестьдесят пятая сессия 

ФОНД н е д в и ж и м о г о ИМУЩЕСТВА 

Доклад Генерального директора 

Данный документ содержит доклад Генерального директора Исполни-

тельному комитету о состоянии работ по проектам, финансируемым из 

Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях Фонда 

на период с 1 июня 1980 г. по 31 мая 1981 г. 

Генеральный директор полагает, что Исполнительный комитет может 

пожелать рекомендовать Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения санкционировать финансирование за счет Фонда недвижи-

мого имущества проектов, рассматриваемых в данном докладе, расходы на 

которые по имеющемуся расчетному валютному курсу составляют 

1 567 ООО ам.долл
 v
 и ассигновать для этой цели в Фонд недвижимого иму-

щества сумму в 1 290 ООО ам.долл. за счет непредвиденных поступлений. 

Состояние работ по проектам на период с 1 июня 1974 г. по 31 мая 1980 г. 

1• Региональное бюро для стран Африки. Расширение зала заседаний к настоящему времени за-

кончено. Общие расходы на пристройку к зданию Бюро и расширение зала заседаний составили 

930 589 ам.долл., что соответствовало первоначальным расчетам, составившим 933 ООО ам.долл•, 

ссылка на которые имеется в резолюции WHA28.26. В дополнение к обычным эксплуатационным ра-

ботам проведены различные ремонтные работы и перестройка служебных помещений, расчетные расхо-

ды на которые составили 45 200 ам.долл. и были покрыты за счет Фонда недвижимого имущества в 

соответствии с резолюцией WHA23.14. 

2 . Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии. Установка противопожарного оборудования 

и аварийного генератора завершена, и производится окончательная выплата подрядчику. Расходы 

по проекту в 86 ООО ам.долл. не превышают суммы 90 ООО ам.долл., на которую имеется ссылка в 

резолюции WHA28.26. Утвержден контракт на установку телефонного коммутатора. Предполагает-

ся ,что расходы по проекту не превысят ранее установленной суммы в 120 ООО ам.долл.̂  

3 . Европейское Региональное бюро. Закончена установка нового телефонного коммутатора. Хо-

тя все счета еще не оплачены полностью, ожидается, что расходы по проекту не превысят ранее ус-

тановленной суммы в 190 ООО ам.долл.2 В настоящее время проводятся работы по реконструкции 

здания № 33 на ул. Странпроменаден. Ожидается, что общая сумма расходов по созданию дополни-

тельных служебных помещений и обновлению системы электрооборудования не превысит 100 ООО ам.долл” 

которая была представлена на Шестьдесят третьей сессии Исполнительного комитета в январе 1979 г. ̂  

4. Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана. Установка автоматического де-

текторного противопожарного оборудования, расчетная стоимость которого в 80 ООО ам.долл. была 

санкционирована согласно резолюции WHA27.16, в настоящее время завершена и обошлась в 

1

 См. документ ЕВ63/32. 
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См. документ ЕВ61/33. 
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25 097 ам.долл. С другой стороны, окончательная расчетная стоимость замены центральной систе-

мы кондиционирования воздуха, включая гонорар инженеру—консультанту, составила 105 600 ам.долл., 

превысив первоначально установленную смету в 71 ООО ам.долл.̂  на 34 600 ам.долл. Проведен ряд 

ремонтных работ и перестроек в служебном здании стоимостью в 17 700 ам.долл., покрываемой в со-

ответствии с резолюцией WHA23.14 за счет Фонда недвижимого имущества. 

5. Общие расходы по сооружению дополнительной пристройки составляют 538 638 ам.долл. по срав-

нению с первоначальной сметой на 460 ООО ам.долл. (резолюция WHA29.28 ) . Эти расходы включают 

37 638 ам.долл., подлежащие покрытию за счет основного подрядчика； как стало известно еще в 

прошлом году, эта сумма вероятно не будет возмещена Организации. 

6. Штаб-квартира. Реконструкция центральной системы отопления была завершена в течение лета 

1979 г. Хотя все счета еще не оплачены полностью, часть расходов, покрываемых за счет Фонда 

недвижимого имущества, составляет примерно 553 ООО ам.долл. по сравнению с 538 ООО ам.долл. по 

расчетам прошлого года. Увеличение смет обуславливается изменениями обменного курса американ-

ского доллара по отношению к швейцарскому франку. В настоящее время ведутся работы по усовер-

шенствованию зданий штаб-квартиры, с тем чтобы их технико-бытовые сооружения были доступны инва-

лидам . Ожидается, что общие расходы по этому проекту не превысят ранее установленной суммы в 

40 ООО ам.долл.̂  

Предполагаемые потребности на период июня 1980 г. по 31 мая 1981 

7 . Региональное бюро для Западной части Тихого океана. Здание бюро, помещение для заседаний 

и складские помещения, которыми располагает Региональное бюро, уже не удовлетворяют его потреб-

ностям. Это является результатом увеличения числа сотрудников специальных и общих служб в Ре-

гиональном бюро, а также консультантов и командируемых специалистов, для которых требуются слу-

жебные помещения. Несмотря на то, что служебные помещения, свободные в отсутствие постоянного 

персонала, пшроко используются для временных сотрудников, этой меры уже недостаточно, поскольку 

увеличилось число программ, которые осуществляются Региональным бюро, что также нашло отражение 

в увеличении числа совещаний, семинаров и мероприятий по подготовке персонала, проводимых в Ре-

гиональном бюро. 

8. Активизация программной деятельности усложнила также работу общих служб Регионального бю-

ро. Срочно требуются дополнительные помещения для архивов и хранения материалов и расширение 

помещения для кафетерия. Ощущается также потребность в дополнительной крытой автостоянке. 

9. Для удовлетворен ия всех этих насущных потребностей предлагается надстроить еще два этажа 

над пристройкой, что даст возможность получить дополнительные служебные помещения и комнаты для 

проведения заседаний, а также еще один этаж над зданием складского помещения для хранения всего 

необходимого. Предлагается также выделить небольшое пространство для крытой автостоянки. 

По расчетам расходы на осуществление этих предложений составят 1 367 ООО ам.долл. 

10. Штаб-квартира• Власти Кантона Женевы сообщили Организации о своем намерении построить 

дорогу, которая соединит авеню Ашгаа с Рут—де̂!орильон позади здания "V". Для этого строитель-

ства потребуется ликвидировать часть здания "V’’, что приведет к потере 18 служебных помещений, 

находящихся в этом здании. Этот земельный участок принадлежит Кантону. Расходы, связанные 

с ликвидацией 18 служебных помещений и восстановлением наружной стены сохранившейся части зда-

ния, составят по расчетам примерно 115 ООО ам.долл. 

11. В последние годы все более ощущается растущая потребность в месте для автостоянки вблизи 

здания штаб-квартиры. Это объясняется главным образом увеличением числа проводимых совещаний 

и связанных с ними мероприятий. Вследствие этого в среднем до 80 автомашин ежедневно оставля-

ется на запрещенном для стоянки месте, что порождает серьезные проблемы для городской автобус-

ной и других транспортных служб. Увеличилась также опасность дорожных происшествий. Поэтому 
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представляется необходимым обеспечить дополнительные средства для наземной стоянки примерно 

80 автомашин на принадлежащий ВОЗ территории, примыкающей к зданию "L", стоимостью приблизитель-

но 85 ООО ам.долл. 

12. Выводы• В общем, исходя из указанных выше положений, ниже даны предполагаемые потребно-

сти Фонда недвижимого имущества, рассчитываемые в соответствии с действующим валютным курсом за 

период с 1 июня 1980 г. по 31 мая 1981 г.: 

В ам.долл. 

Расширение Регионального бюро для стран Западной части 

Тихого океана 1 367 ООО 

Ликвидация части здания "V" штаб-квартиры и строительство новой 

наружной стены 115 ООО 

Строительство дополнительной автостоянки у здания штаб-квартиры 85 ООО 

1 567 ООО 

Расчетный остаток Фонда недвижимого имущества, включая проценты 

по состоянию на 31 декабря 1979 г. (см. Приложение), округлен-

ный до 277 ООО 

Дефицит, который предлагается покрыть на основе решения 

Всемирной Ассамблеи здравоохранения 1 290 ООО 

Рекомендации Генерального директора 

13. Генеральный директор полагает, что Исполнительный комитет может пожелать рекомендовать 

Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировать финансирование из 

Фонда недвижимого имущества проектов, рассматриваемых в данном докладе, расчетные расходы на 

которые в соответствии с действующим обменным курсом составят 1 567 ООО ам.долл. , а также ас-

сигновать для этой цели в Фонд недвижимого имущества сумму в размере 1 290 ООО ам.долл. из не-

предвиденных поступлений. 



1. СОСТОЯНИЕ ФОНДА НЕДВ1ШM)ГС) ИМУЩЕСТВА НА 31 ДЕКАБРЯ 1979 

(в ам.долл.) 

1 января 1970 » 

31 декабря 1976 гг. 1977 1978 1979 г.— 

Итого 
(С начала учреж-

дения Фонда) 

Свободный остаток средств на 1 января 

Доход 

Свободный остаток средств Оборотного 

фонда для операций с недвижимым иму-

ществом (резолюция W H A 2 3 . 1 4 ) . . . . 

Перечисление из непредвиденных посту-

плений (резолюции WHA23.15, WHA2 4.23, 

WHA25.38, WHA28.26, W H A 2 9 . 2 8 ) . . . . 

Перемещения из Части П Фонда оборот-

ных средств (резолюция W H A 2 3 . 1 5 ) . . 

Полученная арендная плата 

Проценты 

Прочие 

Общий доход 

Общие имеющиеся фонды 

Обязательства и предполагаемые обяза— 

тельства ( см. Часть 2) 

Свободный остаток средств на 31 декабря 

68 990 

6 458 936 

1 128' 414 

1 352 215 

1 057 565 

1 567 

10 067 687 

10 067 687 

751 011 

2 316 676 

2 316 676 1 653 185 969 891 

213 804 

102 040 

239 202 

94 700 

2 50 ООО 

90 ООО 

315 844 333 902 340 ООО 

2 632 520 1 987 087 309 891 

979 335 1 0 1 7 196 032 517 

1 653 185 969 891 277 374 

68 990 

6 458 936 

1 128 414 

2 055 221 

1 344 305 

1 567 

11 0 5 7 433 

10 780 059 

277 374 
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一 По расчетам. 
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Приложение 

2. ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С НАЧАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ ФОНДА (1 ЯНВАРЯ 1970 г.) ПО 31 ДЕКАБРЯ 1979 г. 

л
 Обязательства 

Соответствующая 

Текущий и капитальный ремонт и внутрен- WHA23«14, 
няя перестройка помещений для персо- пункт 3(i) 
нала 

Африканское региональное бюро •••••••• 

Региональное бюро для стран Восточного 

Средиземноморья 

Капитальный ремонт и ремонт существую-
щих помещений Организации 

Штаб-квартира WHA23.14, 
пункт 3(ii) 

бюро для стран Западной WHA23.14, 
о океана пункт 3(ii) 

Приобрет' 

пристройки 

разбирательства иска Compagnie 
française d'Entreprise 

Приобретение земельных участков ....• 
конструкций 
конструкций 

расширению 

Африканское региональное 

Строительство , 

ного бюро 
Второе расширение 
бюро • 

Приобретение 

WHA23.14, 
пункт 3(iii) 

WHA23 
WHA23 
WHA24 
WHA28 
WHA24 
WHA25 

WHA23.16 

WHA23.16 

WHA28.26 

WHA24.24 

623 

729 

352 

1 575 417 

243 832 

751 585 

465 623 

13 517 

49 334 

1 377 

254 378 

36 849 

431 100 

86 451 

747 101 

127 029 

227 517 551 130 

655 140 
1 ООО 095 

689 791 
1 799 575 

243 832 

Американское региональное бюро 

Строительство 
лия (вклад ВОЗ) 

Региональное 

Расширение зданс 
Противопожарное оборудование 

рийный генератор 
телефонного 

WHA24.25 

WHA28.26 

Dec.EB63(8) 

137 331 

45 453 27 804 

120 ООО 

137 331 

86 ООО 

120 ООО 

Европейское региональное бюро 

Реконструкция дополнительных 
Странтпроменаден 39 
Странтпроменаден 33 

телефонного 

помещений： WHA27.15 и 
WHA29.28 
Dec.EB63(8) 

WHA29.28 

Средиземноморья 

Расширение 

бюро для 

бюро 

Западной 

WHA25, 
WHA29, 

ного оборудования 
Расширение 

Всего приобрет 
построено расширено зданий 

сумму5 

WHA27.16 
WHA29.28 

15 151 
41 522 356 231 559 1 201 

322 575 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА 979 335 1 017 10 780 059 


