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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят третья сессия 

Пункт 18 предварительной повестки дня 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Доклад Генерального директора 

В части I данного документа Генеральный директор информирует Ис-
полнительный комитет о ходе работ по проектам, финансируемым из 
средств Фонда недвижимого имущества, а в части П - о предполагаемых 
потребностях Фонда на период с 1 июня 1989 г• по 31 мая 1990 г. 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает рекомендовать Сорок 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировать 
финансирование из Фонда недвижимого имущества проектов, рассматри-
ваемых в части П и обобщенных в части Ш данного доклада, стоимость 
которых в соответствии с действующим обменным курсом составляет 
2 585 ООО долл. США. В части Ш содержится также проект резолюции 
для рассмотрения Исполкомом. 

ВВЕДЕНИЕ 

Данный доклад подразделяется на три части : 

Часть I включает информацию о ходе работ по текущим проектам, финансируемым из Фонда 
недвижимого имущества, которые предполагается осуществить до 31 мая 1989 г.； 

В части П перечисляются потребности в работах, которые предполагается финансировать из 
Фонда недвижимого имущества на период с 1 июня 1989 г. по 31 мая 1990 г.; 

В части Ш приводятся сводные данные о предполагаемых потребностях Фонда. 

В Приложении 1 приводится таблица, показывающая предполагаемое состояние Фонда на 31 де-
кабря 1988 г., данные которой дополняются другой приводимой там же таблицей, показывающей 
текущие и предполагаемые обязательства на эту же дату. 

I. ХОД РАБОТ ПО ТЕКУЩИМ ПРОЕКТАМ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ ДО 31 МАЯ 1989 г. 

1• Региональное бюро для стран Африки 

1.1 Были завершены работы по текущему ремонту дорог, непосредственно ведущих к зданию Регио-
нального бюро. Общая сумма расходов составляет 12 997 долл. США по сравнению со сметной 
суммой в 13 ООО долл. США、 

1.2 Завершены кровельные работы на многоквартирных жилых домах. 
работ составляет 149 935 долл. США по сравнению со сметной суммой 

Окончательная 

в 200 ООО долл. 
стоимость 
США

2
. 

1
 Документ EB67/1981/REC/1, с. 150. 

2
 Документ EB71/1983/REC/1, с. 94. 



1.3 Закончена работа по замене покрытия дорог на дальних подъездах к зданию Регионального 
бюро. Общая сумма расходов составляет 101 432 долл. США, т.е. незначительно превышает смет-
ную сумму в 100 ООО долл. США

1
. 

1.4 Завершен ремонт кровли в жилых помещениях С20 - С23 и D24 - D26. С учетом оплаты 
окончательных счетов сумма расходов составляет 105 208 долл. США по сравнению со сметной 
суммой в 136 000 долл. США

2
. 

1.5 Завершено строительство пристройки к зданию Регионального бюро. Общая сумма расходов 
по данному проекту с учетом оплаты окончательных счетов составляет 874 017 долл. США, включая 
сумму в 81 800 долл• США, которая будет выплачена только в конце гарантийного периода. Стои-
мость данного проекта таким образом превышает сметную сумму в 750 000 долл. США̂  на 124 017 
долл. США. Это превышение вызвано падением курса долл. США по отношению к франку КФА. 
Сметные расходы на 1985 г. в сумме 750 000 долл. США были определены в сумме 300 000 000 
франков КФА при курсе: 1 долл. США равен 400 франкам КФА. Фактическая стоимость проекта 
(874 017 долл. США) равна 291 339 000 франков КФА при курсе : 1 долл. США равен 333 франкам 
КФА. 

1.6 В настоящее время завершена замена двух старых установок кондиционирования воздуха в 
здании Регионального бюро. Однако во время монтирования этих установок было обнаружено, что 
вспомогательное электрическое оборудование (электрические щиты, электропроводка и система 
выключателей) , которая была установлена во время строительства здания, не соответствовало 
нормам, устарело и в некоторых случаях его использование представляло опасность. Поэтому 
необходимо обновить щиты и электропроводку для того, чтобы удовлетворительно завершить 
данный проект. Осуществление этой непредвиденной работы приведет к увеличению расходов, 
превышающих сметную сумму в 320 000 долл. США̂, 

1.7 Установка решеток на окнах в помещениях первого этажа осуществляется медленно из-за 
отсутствия материалов. Эту работу предполагается завершить к концу 1988 г. в пределах 
ранее установленной сметной суммы в 22 000 долл. США̂. 

1.8 В жилых помещениях в Джуе был установлен гидроусилитель. Общая стоимость этого проек-
та составила 25 580 долл. США по сравнению со сметной суммой в 24 000 долл. США̂. 

1.9 Завершается небольшой срочный ремонт одного из трех домов для сотрудников в Малабо. 
Предполагаемая сумма расходов остается в пределах сметной суммы в 15 000 долл. США̂. Требует-
ся также ремонт и на двух оставшихся домах, и в соответствии с резолюцией WHA23.14 для этих 
целей санкционировано дополнительно использовать 30 000 долл. США из Фонда недвижимого иму-
щества . Расходы по ремонту всех трех домов будут покрыты за счет поступлений в виде аренд-
ной платы за период от трех до четырех лет. 

1.10 Объявлены торги по замене существующих электрических трансформаторов с тем, чтобы при-
вести их в соответствие с системой энергоснабжения г.Браззавиля. Предполагаемые расходы 
остаются в пределах сметной суммы в 50 000 долл. США̂. 

1.11 Получен необходимый материал для замены главного лифта в здании Регионального бюро. 
Техник, который прибудет из Франции, должен завершить его установку к концу 1988 г. Предпо-
лагаемые расходы остаются в пределах сметной суммы в 35 000 долл. США . 

Документ EB71/1983/REC/1, с. 94. 

Документ EB73/1984/REC/1， с. 31 . 

Документ EB77/1986/REC/1, с. 120. 

Документ EB81/1988/REC/1， с. 33. 

Документ EB81/1988/REC/1, с. 34. 



1.12 Объявлены торги по замене двух канализационных отстойников, установленных для шести 

многоквартирных домов (A-F) в Джуе. Предполагаемая стоимость проекта не превысит сметной 

суммы в 85 ООО долл. США、 

1.13 Совместно с правительством Конго продолжается обсуждение и разработка проекта технико-
экономического обоснования установки телефонного коммутатора в здании Регионального бюро. 
Предполагаемые расходы не превысят сметную сумму в 50 ООО долл. США̂. 

1.14 Сделан заказ на материалы для сооружения стены вдоль границы в северо-восточной части 

Джуе. Предполагаемая стоимость проекта остается в пределах сметной суммы в 115 ООО долл. 

США
2
. 

2• Региональное бюро для стран Америки 

2.1 Завершена замена гранитной облицовки фасада здания Регионального бюро. Стоимость рас-
ходов для ВОЗ (т.е. 25% общей стоимости) составила 56 215 долл. США по сравнению с предыду-
щей сметной суммой в 87 500 долл. США̂. 

2.2 Завершен проект по ремонту компьютерного центра при финансовом участии ВОЗ (т.е. 25% 
стоимости), что составило 32 563 долл. США по сравнению со сметной стоимостью в 33 588 долл. 
США

4
. 

2•3 Консультирующая фирма изучает альтернативные планы сооружения башенного охладителя 
на крыше здания Регионального бюро. Предполагается, что финансовое участие ВОЗ в этом 
проекте на уровне 25% не превысит ранее установленную сметную сумму в 16 250 долл. США • 

3• Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

3.1 Завершены работы по замене водонепроницаемого покрытия крыши Регионального бюро и другие 
смежные работы. С учетом оплаты окончательных счетов в конце гарантийного периода предпола-
гаемая стоимость работ остается в рамках ранее установленной сметной суммы в 100 000 долл. 
США

4
. 

4• Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 

4•1 Завершена замена электропроводки и электрораспределительных щитов в здании Регионально-
го бюро. Общая сумма расходов составляет 76 548 долл. США по сравнению со сметной суммой 
в 75 000 долл. США̂. 

4.2 Завершены работы по сооружению ложных потолков в здании Регионального бюро. Затраты 
составляют 34 268 долл. США по сравнению со сметной суммой в 52 000 долл. СШДА. 

4.3 Начались работы по облицовке камнем фасада здания. Предполагается, что этот проект 
будет завершен к середине 1989 г. в рамках ранее установленной сметной суммы в 25 000 долл. 
США

2
. 

4.4 Ведутся переговоры с египетскими властями и проводятся консультации с архитектурной 
фирмой для того, чтобы подготовить необходимое технико-экономическое обоснование для возмож-
ного строительства пристройки к зданию Регионального бюро. Предполагается, что расходы по 
подготовке этого обоснования будут оставаться в рамках сметной суммы в 10 000 долл. США̂. 

Документ EB81/1988/REC/1， с. 34. 

Документ EB81/1988/REC/1, с. 35. 

Документ EB77/1986/REC/1， с. 120 

Документ EB79/1987/REC/1，丨 с. 110 

Документ EB81/1988/REC/1 , ‘ с. 45. 



5• Штаб-квартира 

5.1 Закончено обновление кровли здания штаб-квартиры и произведена установка технических 
сооружений. Следует напомнить, что первоначально стоимость работ оценивалась в 240 ООО 
долл. США , что по тогдашнему обменному курсу составляло 520 ООО шв• фр. Окончательная 
стоимость с учетом оплаты окончательных счетов составляет 537 751 шв. фр., что, в соответст-
вии с обменным курсом, по которому проводилась оплата в различные сроки за конкретные виды 
работ, составляет 339 696 долл. США. 

5.2 В настоящее время завершены работы по переоборудованию восьмого этажа здания штаб—квар— 
тиры. Первоначально сметная стоимость составляла 1 165 ООО долл. США , что по тогдашнему об-
менному курсу равнялось 2 485 ООО шв. фр• Окончательная стоимость проекта с учетом оплаты 
окончательных средств составляет 2 266 735 шв. фр., что в соответствии с обменным курсом, по 
которому проводилась оплата в различные сроки за конкретные виды работ, составляет 1 545 972 
долл. США. 

П. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 1989 ПО 31 МАЯ 1990 г. 

6• Региональное бюро для стран Африки 

6.1 Кровля главного здания и конференц-зала в Региональном бюро находится в чрезвычайно пло-
хом состоянии из-за суровых климатических условий Браззавиля. Для того чтобы предотвратить 
возможное повреждение здания из-за протечки, необходимо произвести значительный ремонт кров-
ли . Сметная стоимость этого проекта составляет 200 000 долл. США. 

7• Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

7.1 Местная администрация приняла новые правила противопожарной безопасности, которые рас-
пространяются также и на более старые многоэтажные здания 一 такие как здание Регионального 
бюро. После недавней инспекции здания, проведенной местным начальником пожарной охраны, Ре-
гиональное бюро получило инструкции установить автоматическую систему обнаружения места воз-
горания и тревоги. Сметная стоимость проекта составляет 70 000 долл. США. 

7.2 В результате частых и серьезных поломок местной сети электроснабжения здание Региональ-
ного бюро невозможно должным образом охлаждать в течение летних месяцев, когда температура 
воздуха достигает 47°С. Для того чтобы решить эту текущую проблему, предлагается приобре-
сти дополнительный генератор по сметной стоимости 100 000 долл. США. 

8• Штаб-квартира 

3 
8.1 Во время своей 81 сессии (январь 1988 г.) Исполнительный комитет получил информацию об 
ухудшающемся состоянии телефонного коммутатора, установленного в штаб-квартире в 1966 г•， и о 
намерении обратиться к Сорок второй сессии Ассамблеи здравоохранения с просьбой одобрить 
отнесение оплаты расходов по замене коммутатора на счет Фонда недвижимого имущества• В от-
вет на вопросы, поднятые членами Исполкома во время обсуждения этого проекта, определенная 
информация была предоставлена устно Исполкому, а позднее в письменном виде 一 Сорок первой 

сессии Ассамблеи здравоохранения (май 1988 г.) • Для облегчения рассмотрения этого вопроса 
Исполкомом та же информация представлена в Приложении 2• В течение последнего года ситуация 
продолжала ухудшаться, и теперь необходимо приступить к замене имеющегося коммутатора• Смет-
ная стоимость работ в 5 000 000 шв, фр., установленная в прошлом году, была изменена в резуль-
тате некоторых международных заявок на подряд， и в настоящее время предполагаемая стоимость 
замены телефонного коммутатора в штаб-квартире не будет превышать 3 500 000 шв. фр•, что со-
ответствует 2 215 Q00 долл. США по текущему расчетному валютному курсу ВОЗ: 1,58 шв. фр. 一 
1 долл. США. 

Документ EB77/1986/REC/1, с. 120 

Документ EB77/1986/REC/1, с. 120-121 

Документ EB81/1988/REC/1, с. 35 

Документ EB81/1988/REC/1, с. 39-40. 



Ш. ВЫВОДЫ 

9. В целом, исходя из вышеизложенного, предполагаемые потребности Фонда недвижимого иму-
щества на период с 1 июня 1989 г. по 31 мая 1990 г. составят: 

доли. США 

Обновление кровли главного здания Регионального бюро для стран 
Африки (пункт 6.1) 200 ООО 

Установление системы обнаружения места возгорания и тревоги в 
Региональном бюро для стран Юго-Восточной Азии (пункт 7.1) 70 ООО 

Приобретение дополнительного генератора для Регионального бюро 
для стран Юго-Восточной Азии (пункт 7 .2) 100 000 

Замена телефонного коммутатора в штаб-квартире 
(пункт 8.1) 2 215 000 

Предполагаемые общие потребности 2 585 000 

Расчетный свободный остаток Фонда недвижимого имущества, 
включая проценты по состоянию на 31 декабря 1988 г. 
(см. Приложение 1)，округленно 278 000 

Недостаток средств, который предполагается покрыть за счет 
ассигнований Ассамблеи здравоохранения 2 307 000 

10. В свете вышеизложенного Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять резолюцию 
следующего содержания : 

Исполнительный комитет, 

Принимая к сведению доклад Генерального директора о состоянии работ по проектам, 
финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях Фонда на 
период с 1 июня 1989 г. по 31 мая 1990 г.； 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следую-
щую резолюцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ83.R.. и доклад Генерального директора о состоянии работ 
по проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых пот-
ребностях Фонда на период с 1 июня 1989 г. по 31 мая 1990 г.； 

Признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предварительных . 
вследствие колебаний валютных курсов； 

1. САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на покрытие 
указанных в части Ш доклада Генерального директора расходов, расчетная величина ко-: 
торых составляет 2 585 000 долл. США.；

 ! 

2. АССИГНУЕТ Фонду недвижимого имущества из непредвиденных поступлений сумму в 
2 307 000 долл. США. 



ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ СОСТОЯНИЕ НА 31 ДЕКАБРЯ 1988 

(в долл. США) 

1 января 1970 г. 
31 декабря 1985 г. 

Итого (с начала 
~ э. 

1986-1987 гг. 1988 г.— учреждения Фонда) 

СВОДОБНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 1 ЯНВАРЯ . . . . 4 057 223 1 439 856 

ДОХОД 

Свободный остаток средств Оборотного фонда 
для операций с недвижимым имуществом 
(резолюция WHA23.14) 

68 990 
68 990 

Перечисления со счета непредвиденных пос-
туплений (резолюции WHA23.15, WHA24.23, 
WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, 
WHA34.12, WHA35.12, WHA36.17, W H A 3 7 . 1 9 ) . . 
WHA39.5 

14 612 436 
196 000 

14 612 
196 

436 
000 

Перемещение из части П Фонда оборотных средств 
(резолюция WHA23.15) 
Полученная арендная плата 
Проценты 
Прочий 

1 
4 
3 

128 
127 
961 

1 

414 
519 
305 
567 

782 
421 

647 
680 

420 
66 

000 
000 

1 
5 
4 

128 
330 
448 

1 

414 
166 
985 
567 

Общий доход 23 900 231 1 400 327 486 000 25 786 558 

Всего имеющихся фондов 23 900 231 5 457 550 1 925 856 

ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

(см. Дополнение к настоящему Приложению).. 19 843 008 4 017 694 1 647 445 25 508 147 

—По расчетам. 



Приложение 

Дополнение 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С НАЧАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ ФОНДА 

(1 ЯНВАРЯ 1970 г.) ПО 31 ДЕКАБРЯ 1988 г. 

(в долл. США) 

Цель 

Соответствующее Обязательства 
обоснование 
(резолюция/ 1 января 1970 г. - . 1986 -

решение) 31 декабря 1985 г. 1987 гг. 
1988 г.- Всего 

Эксплуатация, ремонт и внутренняя пере-
стройка жилых помещений для персонала 

Региональное бюро для стран Африки . 
Региональное бюро для стран Восточ-

ного Средиземноморья 

WHA23.14, 
пункт 3(i) 

2 315 400 587 676 536 084 3 439 160 

98 237 25 572 13 000 136 809 

2 413 637 613 248 549 084 3 575 969 

Капитальный и текущий ремонт существу-
ющих зданий Организации 

WHA23.14 
пункт 3(ii) 

Штаб-квартира: 
Текущий ремонт 
Ремонтные работы по обеспечению бе-

зопасности конструкций восьмого WHA35.12 и 
этажа главного здания WHA36.17 

Обновление кровли здания штаб-
квартиры и установление на ней 
технических сооружений WHA39.5 

Реконструкция восьмого этажа 
штаб-квартиры WHA39.5 

Региональное бюро для стран Африки . 
Региональное бюро для стран Америки 
Региональное бюро для стран Юго-

Восточное Азии 
Региональное бюро для стран Европы 
Региональное бюро для стран Восточ-

ного Средиземноморья 
Региональное бюро для стран Западной 

части Тихого океана 

Приобретение земельных участков, строи一 
~тельство/расширение зданий 

Штаб-квартира 
Главное здание : 

Перемещение в Фонд строительства 
здания штаб-квартиры для частичного 
удовлетворения иска фирмы Compagnie 
française d'Entreprise . . . . 

Приобретение земельных участков . 
Второе здание из готовых конструкций 
Третье здание из готовых конструкций 
Архитектурный проект предлагаемого 

расширения главного здания . . . 

Перестройка здания "V
й 

Дополнительная стоянка для автомо-
билей 

Строительство зданий кухни и 
ресторана 

903 101 903 101 

32 434 330 759 363 193 

284 723 54 973 339 696 

1 105 316 440 656 1 545 972 
797 223 555 844 152 845 1 505 912 

105 028 105 028 

16 075 33 443 66 557 116 075 
415 194 12 859 428 053 

24 800 109 268 26 548 160 616 

558 046 334 876 892 922 

2 746 873 2 767 088 846 607 6 360 568 

WHA23.14, 
пункт 3(iii) 

WHA23. ,18 655 140 - - 655 140 
WHA23. ,17 1 000 095 - - 1 000 095 
WHA24, ,22 689 791 - - 689 791 
WHA28. ,26 1 799 575 - - 1 799 575 

WHA24. ,22 и 
WHA25, ,38 243 832 - - 243 832 

WHA33. ,15 102 658 - - 102 658 

WHA33. ,15 104 564 - - 104 564 

WHA36. ,17 2 728 844 _ - 2 728 844 



Приложение 

Цель 

Соответствующее 
обоснование 

Обязательства 

(резолюция/ 1 января 1970 г.— 
решение) 31 декабря 1985 г. 

1986-
1987 гг. 

1988 Всего 

Региональное бюро для стран Африки 
Строительство дополнительных жилых 

помещений для персонала WHA23.16 936 937 
Первое расширение здания Региональ-

ного бюро WHA23. 16 751 585 
Второе расширение здания Региональ-

ного бюро WHA28.26 930 588 
Приобретение земельного участка для 

дополнительных жилых помещений для 
персонала WHA24.24 13 517 

Перестройка жилых помещений для 
персонала WHA34.12 292 955 

Строительство небольшого служебного 
здания и жилых помещений для пер-
сонала в Малабо, Экваториальная 
Гвинея W H A 3 4 J 2 599 287 

Третье расширение здания Региональ-
ного бюро WHA37. 19 17 061 

Региональное бюро для стран Америки 
Строительство здания Зонального бюро, 

г.Бразилиа (вклад ВОЗ) WHA25.39 100 000 
Строительство здания для Карибского 

института пищевых продуктов и пи-
тания (вклад ВОЗ) WHA35.12 300 000 

Региональное бюро для стран Юго-
Восточной Азии 

Расширение здания Регионального бюро WHA24.25 137 331 
Противопожарное оборудование и ава-

рийных генератор WHA28.26 63 172 
Установка нового телефонного комму-

татора Реш.ЕВбЗ(8) 120 557 
Строительство пристройки к зданию 

Регионального бюро, включая уста-
новку новой системы кондициониро-
вания воздуха и электроподстанции . WHA34.12 651 341 

Дополнительный аварийный генератор . WHA35.12 84 791 

Региональное бюро для стран Европы 
Реконструкция дополнительных поме-

щений: WHA27.15 и 
Страндпроменаден 39 WHA29.28 93 213 
Страндпроменаден 33 Реш.ЕВбЗ(8) 91 546 

Установка нового телефонного 
коммутатора WHA29.28 190 000 

Разработка предварительного архитер-
турного проекта в связи с расшире-
нием здания Регионального бюро. . . WHA34.12 63 707 

Лифт и туалет для инвалидов в здании 
Регионального бюро WHA34.12 38 102 

Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 

Расширение здания Регионального бюро WHA25.40 39 634 
Дополнительное расширение здания 

Регионального бюро WHA38.9 190 000 
Разработка архитектурного проекта в 

связи с расширением здания Региональ-
ного бюро WHA41.13 -

615 202 241 754 

22 156 

10 0 00 

936 937 

751 585 

930 588 

13 517 

292 955 

599 287 

874 017 

100 000 

300 000 

137 331 

63 172 

120 557 

673 497 
84 791 

93 213 
91 546 

190 000 

63 707 

38 102 

39 634 

190 000 

1 0 0 0 0 

По расчетам. 



Приложение 

Цель 

Соответствующее 
обоснование 
(резолюция/ 1 

решение) 
января 1970 г 

31 декарбя 1985 】 

Обязательства 

1986-
1987 гг. 

1988 Всего 

Региональное бюро для стран Западной 
части Тихого океана 

Установка системы пожарной сигнализа-
ции и противопожарного оборудования WHA27.16 25 097 

Расширение здания Регионального бюро WHA29.28 537 437 
Дополнительное расширение здания 

Регионального бюро . . . . . . . . WHA33.15 1 090 141 

25 097 
537 437 

090 141 

Всего приобретено земельных участков, 
"“~построено/расширено зданий на сумму 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 
~ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

14 682 498 

19 843 008 

637 358 251 754 

017 694 647 445 

15 571 610 

25 508 147 

По расчетам. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Выдержка из документа ЕВ81/1988/REC/1 (стр. 39-40) 

Намерение просить разрешения Ассамблеи здравоохранения в мае 1989 г. на отнесение расходов 
по замене телефонного коммутатора в штаб-квартире на счет Фонда недвижимого имущества 

В последние два-три года активно обсуждался вопрос о приобретении нового телефонного ком— 
утатора для штаб-квартиры, однако это предложение каждый раз откладывалось в связи с непроч-
ным финансовым положением Организации. Сейчас необходимо решить этот вопрос. Нынешний ком-
мутатор электромеханического типа был установлен в 1966 г. в расчете на 10ОО линий. Он не-
сколько раз расширялся и сейчас доведен до максимальной мощности в 2200 линий• В настоящее 
время производство таких коммутаторов прекращено, поэтому все труднее становится приобретать 
запасные части для них. ВОЗ располагает неофициальной информацией о том, что почтово—теле— 
графная служба Швейцарии 9 которая несет ответственность за эксплуатацию и обслуживание этой 
системы, может в течение ближайших двух лет представить уведомление о том, что она более не 
может гарантировать работу коммутатора, подобно тому, как она поступила в отношении ЦЕРН, где 
установлен подобный же коммутатор - только более крупный. 

За последние три года частота и серьезность поломок телефонной системы ВОЗ значительно 
возросли. В 1987 г• целые этажи в штаб—квартире несколько раз лишались телефонной связи на 
два или более часов. В 1967 г• - через год после установки телефонного коммутатора - в тече-
ние дня в среднем производилось 33 международных разговора, в 1987 г. эта цифра составила поч-
ти 300. 

Отсутствие гибкости нынешней электромеханической системы и ее неспособность осуществлять 
прямое соединение приводят к минимальным расходам в сумме 60 000 шв. фр. в год； в случае 
сохранения этого коммутатора потребуются две дополнительные телефонистки для того, чтобы осу-
ществить нынешний объем работы. Сейчас сотруднику штаб-квартиры, желающему заказать междуна-
родный разговор, часто приходится до 15 минут ждать ответа коммутатора. Такая практика зна-
чительно осложняет работу 一 и попросту приводит к трате времени 一 директоров программ, кото-
рым приходится несколько раз в день заказывать международные переговоры. 

Новый телефонный коммутатор обладает многочисленными преимуществами. Он позволит сэконо-
мить время на вызове коммутатора и соединении. Новая система позволит ВОЗ с большой выгодой 
использовать возможности современных средств связи, которые не идут в сравнение с ныне сущест-
вующим коммутатором с низкой отдачей. Новая система позволит лучше контролировать расходы, 
а также более эффективно осуществлять руководство и контроль. Она позволит практически до ми-
нимума свести время, необходимое для обслуживания, которое в настоящее время обходится очень 
дорого. 

Как показывает опыт, если ВОЗ объявит международные торги, то она сможет значительно сокра-
тить стоимость нового коммутатора, которая предположительно составляет 5 млн. шв.фр. 

За исключением Африканского регионального бюро, штаб-квартира ВОЗ является единственным 
крупным учреждением Организации, которое до сих пор пользуется электромеханическим телефонным 
коммутатором. Кроме того, за исключением Отделения ООН в Женеве, все крупные учреждения Ор-
ганизации Объединенных Наций в настоящее время пользуются цифровыми телефонными коммутаторами. 

Поскольку проект обновления телефонной системы будет официально представлен на утвержде-
ние Исполкома и Ассамблеи здравоохранения не ранее 1989 г., новый телефонный коммутатор вряд ли 
сможет быть введен в действие раньше конца 1990 г. К тому времени за 25 лет работы число 
соединений на нынешнем коммутаторе составит 65 миллионов. 


