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ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Доклад Генерального директора 

В Части I настоящего документа содержатся данные о состоянии проектов, 
финансируемых из Фонда недвижимого имущества, а в Части II - данные о 
предварительных предполагаемых потребностях Фонда на период с 1 июня 1995 г. по 
31 мая 1996 г. В Части III кратко изложены проекты, рассмотренные в Части II, и 
представлена информация о тех проектах, которые предложены для финансирования из 
Фонда недвижимого имущества и по которым в настоящее время не имеется точных 
смет. 

Исполком, возможно, пожелает принять к сведению настоящий доклад до получения 
дополнительной информации и рекомендаций в отношении действий, которые будут 
представлены в пересмотренном варианте настояще厂о документа. 

В Приложении приведена таблица, показывающая предполагаемое состояние Фонда на 
31 декабря 1994 г., а также дополнение, где показаны текущие и предполагаемые 
обязательства на эту же дату. 

I. ХОД РАБОТ ПО ТЕКУЩИМ ПРОЕКТАМ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ 

ДО 31 МАЯ 1995 г. 

1. Региональное бюро для стран Африки 

1.1. Осуществление второго этапа проекта по замене труб питьевого водоснабжения в жилых 

помещениях Африканского регионального бюро в Джуе было вновь задержано в силу местных 

условий, и в настоящее время ожидается, что он будет завершен в 1995 г. Расходы по его 

осуществлению должны остаться в рамках предварительной сметной суммы в 

135 ООО долл. США.1 

2. Региональное бюро для стран Америки/Панамериканское санитарное бюро 

2.1 Обновление бетонного фасада Палаты Совета Регионального бюро было завершено с 

затратой 224 ООО долл. США2 из Фонда недвижимого имущества. 

2.2. Было также завершено покрытие крыши Палаты Совета. Расходы, произведенные за счет 

Фонда недвижимого имущества, остались в рамках предварительной сметной суммы в 

20 ООО долл. США.2 

1 Документ EB91/1993/REC/1 Приложение 2, с. 35. 

2 Документ EB89/1992/REC/1 Приложение 3’ с. 45. 
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2.3 Было подписано соглашение об аренде территории, на которой будет построено здание 
для координации Карибской программы координации. Пересматривается планировка этажей 
здания, и ожидается, что расходы по этому проекту, покрываемые за счет Фонда недвижимого 
имущества, останутся в рамках сметной суммы в 325 ООО долл. США. 1 

2.4 Была выбрана территория для строительства здания для Бюро представителя ПАОЗ/ВОЗ 
в Мексике. Расходы, покрываемые за счет Фонда недвижимого имущества, не должны 
превышать предварительную сметную сумму в 250 ООО долл. США.1 

3. Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

3.1 В Региональном бюро для стран Юго-Восточной Азии был заменен один из двух лифтов. 
Второй будет заменен в начале 1995 г. Как ожидается, расходы не превысят первоначальную 
сметную сумму в 71 ООО долл. США. 2 

3.2 В результате некоторых новых предписаний местные правительственные органы все еще 
не утвердили план по строительству одного дополнительного этажа к зданию Регионального 
бюро. В настоящее время ведутся переговоры, и ожидается, что строительство можно начать 
и завершить в 1995 г. Расходы по этому проекту останутся в рамках предварительной сметной 
суммы в 145 ООО долл. США.2 

3.3 Заключен контракт по замене системы кондиционирования воздуха в Региональном бюро. 
Некоторые усовершенствования, рекомендованные инженером-консультантом, а также 
повышение стоимости со времени установления первоначальной сметы приведут к увеличению 
расходов по этому проекту приблизительно на 20% сверх первоначальной сметной суммы в 
250 ООО долл. США.3 

4. Европейское региональное бюро 

4.1 Заключен контракт по улучшению охраны помещений Европейского регионального бюро. 
Началась предварительная работа, и ожидается, что вся работа будет завершена в рамках 
предварительной сметной суммы в 150 ООО долл. США.4 

5. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 

5.1 После заключения соглашения с местными органами власти о совместном строительстве 
здания, которое будет осуществляться сообща Министерством культуры и Региональным бюро 
ВОЗ в Александрии, приступили к процедуре проведения конкурса относительно проекта. 
После отбора проекта будут рассмотрены предложения по строительству. И лишь после этого 
этапа будет установлена точная сметная стоимость строительства. Все расходы будут 
совместно разделены на пропорциональной основе между Министерством культуры и ВОЗ. 
Ожидается, что участие ВОЗ в вознаграждении архитекторов и инженеров-консультантов 
вплоть до завершения процедуры рассмотрения предложений обойдется приблизительно в 

1 Документ WHА47/1994/REC/1 Приложение 5, с. 144 (по англ. изд.). 

2 Документ EB89/1992/REC/1 Приложение 3, с. 46. 

3 Документ EB91/1993/REC/1, Приложение 2, с. 36. 

4 Документ EB91/1993/REC/1, Приложение 2, с. 35. 
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300 ООО долл. США. Исполнительный комитет будет постоянно информироваться о ходе 

осуществления деятельности. 

6. Штаб-квартира 

6.1 Были рассмотрены предложения в отношении осуществления необходимой работы по 

укреплению конструкции туннеля, над которым проходит подъездная дорога к входу главного 

здания. Работу планируется начать в июне 1995 г. и завершить к концу того же года. 

Ожидается, что расходы останутся в рамках первоначальной сметной суммы в 

1 500 ООО шв. франков.1 

II. РАСЧЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 1995 г. ПО 31 МАЯ 1996 г. 

7. Региональное бюро для стран Африки 

7.1 Электропроводка в типографии Регионального бюро для стран Африки была установлена 
еще при первоначальном строительстве и больше не способна выдерживать нагрузку, 
возникающую в результате более частого использования мощного современного оборудования. 
Поскольку старая электропроводка становится небезопасной, предлагается ее заменить по 
сметной стоимости в 100 000 долл. США. 

7.2 Основной пассажирский лифт в Региональном бюро для стран Африки был обновлен в 
1988 г., но он никогда нормально не работал. С апреля 1994 г. он вышел из строя, поскольку 
ремонт оказался неэффективным. В настоящее время предлагается его просто заменить по 
сметной стоимости в 130 000 долл. США. 

7.3 С увеличением площади машинного зала и типографии в Региональном бюро для стран 
Африки стала действовать с перебоями предназначенная для них система кондиционирования 
воздуха. В 1993 г. было 10 поломок, что привело к серьезному нарушению работы и 
производства. Предполагается заменить существующую систему другой системой, в большей 
степени соответствующей требованиям. Сметная стоимость этого проекта составляет 
120 000 долл. США. 

8. Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

8.1 Внутренняя конструкция здания Регионального бюро, завершенная в 1960 г., больше не 
соответствует существующим требованиям и не отвечает нынешним местным нормам 
безопасности. Необходимо заменить изношенную электропроводку и трубы водоснабжения, 
а также всю осветительную арматуру. Необходимо изменить стенные перегородки, с тем чтобы 
повысить гибкость при использовании площади. Необходимо обновить оконные рамы для 
предотвращения потери тепла и загрязнения. Согласно оценкам, общие расходы по этому 
обновлению и перестройке составят 400 000 долл. США. 

9. Штаб-квартира 

9.1 Существующая в настоящее время в штаб-квартире локальная сеть была установлена в 

январе 1986 г. и достигла конца своего срока службы. Она больше не отвечает существующим 

1 Документ WHА47/1994/REC/1, Приложение 5, с. 143 (по англ.изд.). 
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и ожидаемым требованиям, предъявляемым к такой сети, а ее поставщик в самом ближайшем 
будущем будет не в состоянии поставлять запчасти. Необходимость ее замены еще в большей 
степени возрастает в связи с решением ЕВ93(11) Исполнительного комитета о необходимости 
установления наивысшего приоритета для информационной системы управления. Во время 
подготовки этого документа отсутствовали точные сметы, но они будут предоставлены в 
пересмотренном варианте настоящего документа. Согласно очень приблизительной 
предварительной смете, расходы составят 6-7 млн. долл. США. 

9.2 Международный вычислительный центр совсем недавно освободил помещения на 
полуподвальном этаже штаб-квартиры ВОЗ. Необходимо обновить 600 кв. метров 
освобожденной площади и приспособить ее для использования ВОЗ, т.е. создать комбинацию 
служебных помещений, машинных залов и учебных помещений. Это потребует обновления 
полов, потолков, перегородок, освещения и других электрических соединений. Также 
необходимо установить систему вентиляции и кондиционирования воздуха, а фасад этой части 
здания необходимо будет изменить, с тем чтобы одна часть использовалась в качестве 
служебных помещений. И вновь точные сметы предполагается представить в пересмотренном 
варианте настоящего документа. Согласно очень приблизительной предварительной смете, 
расходы составят 2 млн. шв. франков. 

III. РЕЗЮМЕ 

10. Исходя из вышеизложенного, предварительные сметные потребности Фонда недвижимого 
имущества на период с 1 июня 1995 г. по 31 мая 1996 г. составляют: 

Замена электропроводки в типографии Регионального 

бюро для стран Африки 

долл. США 

100 ООО 

Замена основного пассажирского лифта в Региональном 
бюро для стран Африки 130 ООО 

Замена системы кондиционирования воздуха в машинном 

зале и типографии Регионального бюро для стран Африки 

Обновление и перестройка внутренней конструкции 

Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии 

Замена местной сети штаб-квартиры (по очень грубым 

подсчетам расходы составят приблизительно 6-7 млн. долл. США) 

Обновление полуподвального этажа в штаб-квартире (по 

очень грубым подсчетам расходы составят приблизительно 

2 млн. шв. франков) 

120 ООО 

400 ООО 

Общие предварительные сметные потребности 

Расчетный свободный остаток Фонда недвижимого имущества, включая 

проценты по состоянию на 31 декабря 1994 г. (см. Приложение), округленно 175 ООО 

Сметы будут представлены Исполкому в пересмотренном варианте настоящего документа. 
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IV. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

11. В свете вышеизложенного Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять к 
сведению ход работ по проектам, в настоящее время финансируемым из Фонда недвижимого 
имущества, а также проекты, предложенные для финансирования из этого Фонда, и по которым 
в настоящее время имеются сметы. В пересмотренном варианте настоящего документа будут 
представлены конкретные сметы по двум проектам штаб-квартиры, упомянутым в разделе III. 
В том же документе будут также рекомендованы действия Исполкома. 



ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ СОСТОЯНИЕ НА 31 ДЕКАБРЯ 1994 г. 

(в долл. США) 

ОСТАТОК НА 1 ЯНВАРЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

Остаток средств Оборотного фонда для 
операций с недвижимым имуществом 

(резолюция WHA23.14) 

Ассигнованные непредвиденные поступления 
(резолюции WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28. WHA33.15, WHA34.12. 
WHA35.12, WHA36.17. WHA37.19, WHA39.5, 
WHA42.10, WHA43.6, WHA44.29) 

WHA46.22 

WHA47.25 

Перемещение из Части II Фонда оборотных средств 
(резолюция WHA23.15) 

Полученная арендная плата 

Проценты 

Прочив 

Общий доход 

9ЮЩИ 

ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
(см. Дополнение к данному приложению) 

ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 

1 января 1970 г. 
31 декабря 1991 i 

68 990 

22 914 186 

1992 • 1993 гг. 

5 922 950 3 160 172 

Итого 
(С начала 

учреждения 
Фонда) 

68 990 

22 914 186 

-

145 000 

1 721 250 

145 000 

1 721 250 

1 128 414 

6 530 557 

5 337 645 

1 567 

775 431 

254 290 

323 000 

100 000 

1 128 414 

7 628 988 

5 691 935 

1 567 

35 981 359 1 174 721 2 144 250 39 300 330 

35 981 359 7 097 671 5 304 422 -

30 058 409 3 937 499 5 128 543Ь 39 124 451Ь 

5 922 950 3 160 172 175 879 175 879 

По оценке. 

b Включая сумму в 1 781 187 долл. США, выделенную Региональному бюро для стран Восточного Средиземноморья (Расширение помещений Регионального 
бюро, резолюция WHA43.6), в ожидании завершения и утверждения переработанных планов. 
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Приложение / ЕВ95/42 

Дополнение 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С НАЧАЛА ЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

(1 ЯНВАРЯ 1970 г.) по 31 ДЕКАБРЯ 1994 г. 
(в долл. США) 

Цель 

Соответс-
твующее 

обоснование 
(резолюция/ 

решение) 

Обязательства 

1970 г . -
31 декабря 

1991 г . 

1992-1993 г г . 1994 г .а 

Э Х С Я Л у ) pCmCîiT 
жилых помещений для i 

i внутренняя перестройка WHA23.14, 
пункт 3(1) 

Африканское региональное 
бюро 

Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 

Капитальный и текущий ремонт существующих WHA23.14, 
зданий Организации пункт 3(11) 

Штаб-квартира: 
Текущий ремонт 
Ремонтные работы по обеспечению WHA35.12 

безопасности конструкций восьмого и 
этажа главного здания WHA36.17 

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

Реконструкция восьмого этажа штаб-
квартиры WHA39.5 

Замена телефонного коммутатора WHA42.10 
Замена газа фреона в системе 

кондиционирования воздуха WHA47^5 
Укрепление несущей конструкции под 

дорогой, ведущей к зданию штаб-
квартиры WHA4725 

Африканское региональное бюро 
Регионагъное бюро для стран Америки 
Региональное бюро для Юго-Восточной Азии 
Европейское регионагънов бюро 
Региональное бюро для Восточного 

Средиземноморья 
Региональное бюро для Западной части 

Тихого океана 

Приобретение； 
строительство/расширение зданий 

Штаб-квартира 

WHA23.H 
пункт 3(1") 

4168 841 

161 419 

518 716 

19 636 

334 498 

10 000 
А 330 260 538 352 

903 101 

363 193 

335 757 

1550 363 
2 071 272 

1 716 220 
167 470 
242 311 
964 479 

157 816 

892 922 

102 863 

215 250 
255 217 
572 442 

45 023 

231 000 

1 049 000 

110 250 
351 752 
217 323 

5 022 055 

191 055 
5 213 110 

903 101 

363 193 

335 757 

1550 363 
2 219 158 

231 000 

1 716 220 
492 970 

157 816 

892 922 
9 364 904 1 145 772 2 004 348 12 515 024 

Перемещение в Фонд строительства 
здания штаб-квартиры для частичного 
удовлетворения иска фирмы Compagnie 
française d'Enterprise WHA23.18 

Приобретение земельных участков WHA23.17 
Второе здание из готовых конструкций WHA24^2 
Третье здание из готовых конструкций WHA28^6 
Архитектурный проект предлагаемого WHA24.22H 

расширения главного здания WHA25.38 
Перестройка здания - У WHA33.15 
Дополнительная стоянка для 

автомобилей WHA33.15 
Строительство зданий кухни и ресторана • •_ • • • • • • WHA36.17 

655 140 
1000 095 

689 791 
1 799 575 

243 832 
102 658 

104 564 
2 728 844 

655 140 
1000 095 

689 791 
1 799 575 

243 832 
102 658 

104 564 
2 728 844 

1 По оценке. 
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Соотввтс- Обязательства 
твующев 

обоснование 
Цель (резолюция/ 

решение) 31 декабря ^ 9 9 2 " 1 9 9 3 1994 г 
1991 г. 

Африканское региональное бюро 

Строительство дополнительных жилых 
помещений для персонала WHA23.16 

Первое расширение здания 
Регионального бюро WHA23.16 

Второе расширение здания 
Регионального бюро WHA28.26 

Приобретение земельного участка для допол-
нительных жилых помещений для персонала WHA24.24 

Перестройка жилых помещений для 
персонала WHA34.12 

Строительство небольшого служебного 
здания и жилых помещений для персонала 
в Малабо, Экваториальная Гвинея WHA34.12 

Третье расширение здания 
Регионального бюро WHA37.19 

Приобретение пяти жилых помещений для 
персонала в Намибии WHA43.6 

Замена телефонного коммутатора WHA44.29 

Региональное бюро для стран Америки 

Строительство здания Зонального бюро, 
Г.Бразилиа (вклад ВОЗ) WHA25.39 

Строительство здания для Карибского 
института пищевых продуктов и 
питания (вклад ВОЗ) : WHA35.12 

Строительство здания для Карибской 
программы координации, Барбадос WHA47.25 

Строительство здания для Бюро 
представителя ПАОЗ/ВОЗ в Мексике WHA47.25 

Региональное бюро для Юго-Восточной Азии 

Расширение здания Регионального бюро WHA24.25 
Противопожарное оборудование и 

аварийный генератор WHA2826 
Установка нового телефонного Решение 

коммутатора ЕВ63(8) 
Строительство пристройки к зданию 

Регионального ¿юро, включая установку 
новой системы кондиционирования воздуха 
и электроподстанции WHA34.12 

Дополнительный аварийный генератор WHA35.12 
Строительство дополнительного этажа 

в здании Регионального бюро WHA45.9 

Европейское региональное бюро 

Реконструкция дополнительных помещений: WHA27.15M 
39 Strandpromenaden WHA29.28 

Решение 
33 Strandpromenaden ЕВ63(8) 

Установка нового телефонного 
коммутатора WHA29.28 

Разработка предварительного архитектурного 
проекта в связи с расширением здания 
Регионального бюро WHA34.12 

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

936 937 

751 585 

930 588 

13 517 

292 955 

599 287 

863 552 

353 740 

100 000 

300 000 

137 331 

63 172 

120 557 

673 497 

93 213 

91 546 

190 000 

63 707 

38 102 

611 
1 001 197 274 203 

325 000 

250 000 

1596 143 404 

936 937 

751 585 

930 588 

13 517 

292 955 

599 287 

863 552 

354 351 
1275 400 

100 000 

300 000 
325 000 

250 000 

137 331 

63 172 

120 557 

673 497 
84 791 

U5 000 

93 213 

91 546 

190 000 

63 707 

38 102 



Приложение 6 ЕВ95/42 

Соответо- Обязательства 
твующее 

Цель (резолюция/ 
решение) 31 дв Кабря 1 9 9 2 ' 1 9 9 3 1994 _ 

1991 г. 

Региональное бюро для 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 Регионального бюро WHA41.13 10 000 - -
Строительство дополнительного здания . 

Регионального бюро WHA43.6 50 241 549 572 1 781 187° 

Региональное бюро для Западной части 
Тихого океана 

Установка системы пожарной сигнализации 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 • 
Строительство дополнительного здания 5 903 

Регионального бюро WHA43.6 398 119 700 399 

Всего приобретено земельных участков, 16 363 245 2 253 375 2 779 697 
построено/расширено зданий на сумму = = = = = 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 30 058 409 3 937 499 5 128 543 
а По оценке 

b Из которых сумма в 1 781 187 долл. США выделена в ожидании завершения и утверждения переработанных планов. 

39 634 

190 000 

10 000 

2 381 ООС̂  

25 097 
537 437 

1090 141 

1 104 421 

21 396 317 

39 124 451 

9 
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ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Доклад Генерального директора 

В документ ЕВ95/41 внесены изменения, с тем чтобы включить в часть II подробные 
данные по двум проектам, в отношении которых ранее не было достаточной информации, 
и предложить рекомендации для принятия действий Исполнительным комитетом. 

В части I настоящего документа содержатся данные о состоянии работ по проектам, 
финансируемым из Фонда недвижимого имущества, а в части II - данные о 
предварительных предполагаемых потребностях Фонда на период с 1 июня 1995 г. по 
31 мая 1996 г. 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает рекомендовать Сорок восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировать финансирование из Фонда 
недвижимого имущества проектов, рассматриваемых в части II и кратко изложенных в 
части III настоящего доклада, стоимость которых по текущему расчетному обменному 
курсу оценивается в 6 370 ООО долл. США. Часть IV содержит проект резолюции для 
рассмотрения Исполкомом. 

В Приложении приведена таблица, показывающая предполагаемое состояние Фонда на 
31 декабря 1994 г., а также дополнение, где показаны текущие или предполагаемые 
обязательства на эту же дату. 

I. ХОД РАБОТ ПО ТЕКУЩИМ ПРОЕКТАМ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 
ОСУЩЕСТВИТЬ ДО 31 МАЯ 1995 г. 

1. Региональное бюро для стран Африки 

1.1 Осуществление второго этапа проекта по замене труб питьевого водоснабжения в жилых 
помещениях Африканского регионального бюро в Джуе было вновь задержано в силу местных 
условий, и в настоящее время ожидается, что он будет завершен в 1995 г. Расходы по его 
осуществлению должны остаться в рамках предварительной сметной суммы в размере 
135 ООО долл. США.1 

2. Региональное бюро для стран Америки/Панамериканское санитарное бюро 

2.1 Обновление бетонного фасада Палаты Совета Регионального бюро было завершено с 
затратой 224 ООО долл. США2 из Фонда недвижимого имущества. 

1 Документ EB91/1993/REC/1, Приложение 2, с. 35. 

2 Документ ЕВ89/1992/REC/1, Приложение 3, с. 45. 
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2.2 Было также завершено покрытие крыши Палаты Совета. Расходы, произведенные за счет 
Фонда недвижимого имущества, остались в рамках предварительной сметной суммы в размере 
20 ООО долл. США.1 

2.3 Было подписано соглашение об аренде территории, на которой будет построено здание 
для Карибской программы координации. Пересматривается планировка этажей здания, и 
ожидается, что расходы по этому проекту, покрываемые за счет Фонда недвижимого 
имущества, останутся в рамках сметной суммы в размере 325 ООО долл. США.2 

2.4 Была выбрана территория для строительства здания для Бюро представителя ПАОЗ/ВОЗ 
в Мексике. Расходы, покрываемые за счет Фонда недвижимого имущества, не должны 
превышать предварительную сметную сумму в размере 250 ООО долл. США.2 

3. Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

3.1 В Региональном бюро для стран Юго-Восточной Азии был заменен один из двух лифтов. 
Второй будет заменен в начале 1995 г. Как ожидается, расходы не превысят первоначальную 
сметную сумму в размере 71 ООО долл. США.3 

3.2 В результате некоторых новых предписаний местные правительственные органы все еще 
не утвердили план по строительству одного дополнительного этажа к зданию Регионального 
бюро. В настоящее время ведутся переговоры, и ожидается, что строительство можно начать 
и завершить в 1995 г. Расходы по этому проекту останутся в рамках предварительной сметной 
суммы в размере 145 ООО долл. США. 

3.3 Заключен контракт по замене системы кондиционирования воздуха в Региональном бюро. 
Некоторые усовершенствования, рекомендованные инженером-консультантом, а также 
повышение стоимости со времени установления первоначальной сметы приведут к увеличению 
расходов по этому проекту приблизительно на 20% сверх первоначальной сметной суммы в 
размере 250 ООО долл. США.4 

4. Европейское региональное бюро 

4.1 Заключен контракт по улучшению охраны помещений Европейского регионального бюро. 
Началась предварительная работа, и ожидается, что вся работа будет завершена в рамках 
предварительной сметной суммы в размере 150 ООО долл. США.5 

5. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 

5.1 После заключения соглашения с местными органами власти о совместном строительстве 
здания, которое будет осуществляться сообща Министерством культуры и Региональным бюро 
ВОЗ в Александрии, приступили к процедуре проведения конкурса относительно проекта. 
После отбора проекта будут рассмотрены предложения по строительству. И лишь после этого 
этапа будет установлена точная сметная стоимость строительства. Все расходы будут 
совместно разделены на пропорциональной основе между Министерством культуры и ВОЗ. 
Ожидается, что участие ВОЗ в вознаграждении архитекторов и инженеров-консультантов 
вплоть до завершения процедуры рассмотрения предложений обойдется приблизительно в 

1 Документ ЕВ89/1992/REC/1, Приложение 3, с. 45. 

2 Документ WHА47/1994/REC/1, Приложение 5, с. 144 (по англ. изд.). 

3 Документ EB89/1992/REC/1, Приложение 3, с. 46. 

4 Документ EB91/1993/REC/1, Приложение 2, с. 36. 

5 Документ EB91/1993/REC/1, Приложение 2, с. 35. 
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300 ООО долл. США. Исполнительный комитет будет постоянно информироваться о проводимых 
мероприятиях. 

6. Штаб-квартира 

6.1 Были рассмотрены предложения в отношении осуществления необходимой работы по 
укреплению конструкции туннеля, над которым проходит подъездная дорога к входу главного 
здания. Работу планируется начать в июне 1995 г. и завершить к концу того же года. 
Ожидается, что расходы останутся в рамках первоначальной сметной суммы в размере 
1 500 ООО шв. франков.1 

II. РАСЧЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 1995 г. ПО 31 МАЯ 1996 г. 

7. Региональное бюро для стран Африки 

7.1 Электропроводка в типографии Регионального бюро для стран Африки была установлена 
еще при первоначальном строительстве и больше не способна выдерживать нагрузку, 
возникающую в результате более частого использования мощного современного оборудования. 
Поскольку старая электропроводка становится небезопасной, предлагается ее заменить по 
сметной стоимости в 100 000 долл. США. 

7.2 Основной пассажирский лифт в Региональном бюро для стран Африки был обновлен в 
1988 г., но он никогда нормально не работал. С апреля 1994 г. он вышел из строя, поскольку 
ремонт оказался неэффективным. В настоящее время предлагается его просто заменить по 
сметной стоимости в 130 000 долл. США. 

7.3 С увеличением площади машинного зала и типографии в Региональном бюро для стран 
Африки стала действовать с перебоями предназначенная для них система кондиционирования 
воздуха. В 1993 г. было 10 поломок, что привело к серьезному нарушению работы и 
производства. Предполагается заменить существующую систему другой системой, в большей 
степени соответствующей требованиям. Сметная стоимость этого проекта составляет 
120 000 долл. США. 

8. Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

8.1 Внутренняя конструкция здания Регионального бюро, завершенная в 1960 г., больше не 
соответствует существующим требованиям и не отвечает нынешним местным нормам 
безопасности. Необходимо заменить изношенную электропроводку и трубы водоснабжения, а 
также всю осветительную арматуру. Необходимо изменить стенные перегородки, с тем чтобы 
повысить гибкость при использовании площади. Необходимо обновить оконные рамы для 
предотвращения потери тепла и загрязнения. Кроме того, конференц-зал требует полного 
обновления. Согласно оценкам, общие расходы по этому обновлению и перестройке составят 
400 000 долл. США. 

9. Штаб-квартира 

Локальная сеть (LAN) 

9.1 Распространение информации приобрело такое же жизненно важное значение в 
современном учреждении, как и другие виды удобств, такие как электричество, телефон и вода. 
Поэтому информационная инфраструктура стала существенным компонентом инфраструктуры 
учреждения. 

1 Документ WHА47/1994/REC/1, Приложение 5, с. 143 (по англ. изд.). 
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9.2 Существующая в настоящее время в штаб-квартире локальная сеть (LAN) была 
установлена в конце 1985 г. для того, чтобы (1) решить проблему взаимосвязи существующего 
компьютерного оборудования, так как специальная кабельная проводка приводила к перегрузке 
кабельных каналов связи в зданиях; (2) содействовать интеграции компьютерных служб, 
занимающихся обработкой данных административного и научного характера (на центральном 
компьютере), обработкой текста (на мини-компьютерах Ванг) и работой на персональных 
компьютерах (на микрокомпьютерах); (3) разделить ресурсы (программное обеспечение, 
аппаратные средства и средства связи). Экономическое обоснование строилось на пятилетнем 
прогнозе, согласно которому число компьютерных устройств, между которыми должна быть 
установлена взаимосвязь, будет возрастать со 155 в 1985 г. до немногим более 300 к концу 
1989 г. 

9.3 Тем временем информационная технология превзошла все прогнозы. Она фактически 
проникла в каждый сектор деятельности Организации, так что соответствующая 
инфраструктура приобрела стратегическое значение для выполнения существенных видов 
деятельности и миссии Организации. Число микрокомпьютеров, подсоединенных к LAN, 
возросло гораздо быстрее, чем первоначально предусматривалось; в 1989 г. было почти 600 
персональных компьютеров, подсоединенных к LAN, что в два раза больше предполагаемого 
их числа, а в конце 1994 г. это число превысило 1400, хотя и вычислительные возможности 
сегодняшних микрокомпьютеров в сто раз выше по сравнению с 1985 г. 

9.4 Этот рост имеет значительные последствия для нынешней локальной сети (LAN) в штаб-
квартире. Прогноз, основанный на ее использовании на протяжении последних нескольких лет, 
указывает, что она достигнет своего пункта насыщения к середине 1995 г.; больше не будет 
возможности внедрять новые прикладные задачи, решение которых требует наличия 
существенного потенциала в области связи. Это в свою очередь исключило бы возможность 
внедрения и использования ВОЗ Информационной системы управления (ИСУ). Невозможно 
будет также осуществлять другие планируемые виды деятельности при существующих 
ограничениях нынешней системы, а именно: расширение электронной почты, внедрение системы 
управления документами, использование электронных форм, автоматизация рабочего потока и 
уменьшение масштабов нынешнего применения центрального компьютера. 

9.5 И наконец, поставщик системы действующей в настоящее время LAN заявил о том, что 
с середины 1996 г. будет невозможно получать запчасти или обеспечивать функционирование 
нынешней системы. 

9.6 В связи с этим в начале 1994 г. было проведено исследование, с тем чтобы 
проанализировать существующую ситуацию и предложить решения. Результаты данного 
исследования подтвердили, что существующая в настоящее время система близка к насыщению, 
а от технологии, которую она использует (широкополосный принцип), промышленность 
постепенно отказывается. В ходе исследования было также установлено, что в связи с 
характером ее патентования или зависимости от поставщика компоненты программного 
обеспечения и обеспечение функционирования нынешней локальной сети являются гораздо 
более дорогостоящими по сравнению с уровнем, который определяется существующими в 
настоящее время рыночными условиями. Поэтому в результате этого исследования был сделан 
вывод о том, что она не является жизнеспособной информационной вспомогательной 
структурой в среднесрочной и долгосрочной перспективе и должна быть заменена. 

9.7 В октябре 1994 г. консультирующей фирме было поручено провести подробное технико-
экономической обоснование замены локальной сети. Учитывая текущую и планируемую 
деятельность сети ВОЗ, этой фирме было предложено конкретно указать технические 
характеристики новой сетевой инфраструктуры, включающей систему кабелей, активные 
сетевые компоненты и систему сетевого управления, и наконец установить смету расходов. 

9.8 Предлагаемое решение, рекомендованное этой фирмой, будет: 
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(a) позволять ВОЗ удовлетворять существующие и предполагаемые потребности в 
области связи, в частности потребности ИСУ; 

(b) оставаться пригодной по меньшей мере в течение 10 лет, 

(c) основываться на международных стандартах и по возможности на непатентованных 
компонентах; 

(d) позволять интеграцию всех служб связи, речевых данных, данных и видеоматериалов, 
а также позволять обеспечение универсальными соединительными звеньями; 

(e) обеспечивать все рабочие места, существующие и потенциальные, достаточными 
дополнительными возможностями для роста; 

(0 позволять центральное и автоматическое управление, что таким образом сведет к 
минимуму потребности в персонале; 

(g) предусматривать возможности использования системы передачи речевых данных, 
которая в ближайшем будущем заменит существующий в настоящее время телефонный 
кабель, который не соответствует стандартам, является устаревшим и дорогостоящим 
в обслуживании. 

9.9 Смета расходов по этому проекту составляет 6 765 ООО долл. США, который в случае 
его утверждения должен быть завершен к середине 1996 г. Предлагаемый механизм 
финансирования представлен в пунктах 10 и 11. 

Переделка полуподвального этажа 

9.10 Полуподвальный этаж главного здания штаб-квартиры ВОЗ был первоначально 
спланирован и построен таким образом, чтобы на нем размещались мастерские и другое 
механическое оборудование. На одной части этой площади первоначально находился 
центральный компьютер ВОЗ. 

9.11 Впоследствии эта площадь была расширена и использована для размещения на ней 
Международного вычислительного центра (МВЦ), составной частью которого стал центральный 
компьютер ВОЗ. Со временем масштабы МВЦ расширились, и в нем были дополнительно 
размещены несколько установок на еще более увеличенной площади. МВЦ недавно выехал из 
помещений ВОЗ, таким образом освободив 600 м2 площади. 

9.12 Помимо хронической нехватки служебных помещений штаб-квартира ВОЗ никогда не 
располагала специально оборудованными помещениями для осуществления учебной подготовки 
и связанной с ней деятельности. Поэтому Генеральный директор предлагает воспользоваться 
этой возможностью и на освобожденной площади расположить ряд служебных помещений, 
учебных помещений и помещений для размещения средств компьютерного обслуживания. Одна 
часть этой площади будет также использована для размещения оборудования для новой 
локальной сети, которая упоминалась выше. 

9.13 Потребуется основательное обновление этой площади. Фасад соответствующей части 
здания необходимо будет изменить, а полы и освещение необходимо будет переделать, с тем 
чтобы эту площадь можно было использовать для служебных помещений. Необходимо 
построить дополнительный потолок для размещения на нем электропроводки и вентиляционных 
труб. Необходимо установить перегородки для разделения служебных помещений и других 
площадей. Необходимо также будет установить надлежащие отопительные и вентиляционные 
системы. 

5 
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9.14 После его завершения этот проект, как предполагается, приведет к созданию 
приблизительно 300 м2 служебной площади и 300 для размещения учебных помещений, 
компьютерных средств и средств связи. Сметная стоимость этого обновления составляет 
1 780 ООО долл. США по текущему обменному курсу. 

III. РЕЗЮМЕ 

10. Учитывая, что локальная сеть в настоящее время является неотъемлемой частью любого 
современного учреждения, полностью оправдано ее финансирование целиком за счет Фонда 
недвижимого имущества. Тем не менее Генеральный директор, памятуя о низком уровне 
имеющихся непредвиденных поступлений, с одной стороны, и стремясь к предпринятою 
некоторых усилий по сокращению взносов государств-членов, с другой, предлагает в порядке 
исключения финансировать лишь часть расходов по созданию локальной сети за счет Фонда 
недвижимого имущества. Кроме того, чтобы ограничить сумму непредвиденных поступлений, 
которые потребуются в один какой-либо год, Генеральный директор предлагает распределить 
расходы следующим образом: 1995 г. - 1 920 000 долл. США; 1996 г. - 1 920 000 долл. США. 

11. Оставшаяся часть расходов по этому проекту (2 925 000 долл. США) будет покрываться 
на справедливой основе за счет регулярных и внебюджетных ресурсов и также в течение двух 
лет. 

12. Следовательно, хотя Исполнительному комитету предлагается утвердить этот проект 
целиком, пункт 2 постановляющей части резолюции об ассигнованиях в части IV ниже отражает 
лишь половину суммы, которая требуется из непредвиденных поступлений в 1995 г. 
Оставшаяся половина будет покрываться за счет непредвиденных поступлений, которые будут 
получены в 1996 г. 

13. Исходя из вышеизложенного, предварительные сметные потребности Фонда недвижимого 
имущества на период с 1 июня 1995 г. по 31 мая 1996 г. составляют: 

-Замена электропроводки в типографии Регионального 
бюро для стран Африки 

-Замена основного пассажирского лифта в Региональном 
бюро для стран Африки 

-Замена системы кондиционирования воздуха в машинном 
зале и типографии Регионального бюро для стран 
Африки 

-Обновление и перестройка внутренней конструкции 
Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии 

-Замена локальной сети (LAN) в штаб-квартире 

-Обновление полуподвального этажа в штаб-квартире 

Общие сметные потребности 

Расчетный свободный остаток Фонда недвижимого 
имущества, включая проценты, по состоянию на 
31 декабря 1994 г. (см. Приложение), округленно 

долл. США 

100 000 

130 000 

120 000 

400 000 

3 840 000" 

1 780 ООО 

6 370 ООО* 

175 000 

"Из этой суммы 1 920 ООО долл. США будут выделены из непредвиденных поступлений только в 1996 г. 

6 
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IV. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

14. 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 1995 г. по 31 мая 1996 г” 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB95.R.. и доклад Генерального директора о состоянии 
работ по проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о 
предполагаемых потребностях Фонда на период с 1 июня 1995 г. по 31 мая 1996 г.; 

признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве 
предварительных вследствие колебания обменных курсов, 

1. САНКЦИОНИРУЕТ финансирование из Фонда недвижимого имущества 
расходов, кратко изложенных в части III доклада Генерального директора, расчетная 
сумма которых составляет 6 370 ООО долл. США; 

2. ВЫДЕЛЯЕТ из непредвиденных поступлений Фонду недвижимого имущества 
средства на сумму 4 275 ООО долл. США; 

3. САНКЦИОНИРУЕТ выделение из непредвиденных поступлений в 1996 г. суммы 
1 920 ООО долл. США в Фонд недвижимого имущества для покрытия остатка 
расходов по проекту создания локальной сети при условии, что оставшаяся 
расчетная сумма 2 925 ООО долл. США будет покрываться на справедливой основе 
за счет регулярных и внебюджетных ресурсов. 



ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ СОСТОЯНИЕ НА 31 ДЕКАБРЯ 1994 г. 

(в долл. США) 

Итого 

1. 

2. 

3. 

4. 

11970 г . -
11991 г. 

ОСТАТОК НА 1 ЯНВАРЯ - 5 922 950 3 160 172 -

ПОСТУПЛЕНИЯ 

Остаток средств Оборотного фонда для 
операций с недвижимым имуществом 

(резолюция WHA23.14) 68 990 - - 68 990 

Ассигнованные непредвиденные поступления 
(резолюции WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, 
WHA35.12, WHA36.17, WHA37.19, WHA39.5, 

WHA42.10, WHA43.6, WHA44.29) 22 914 186 - - 22 914 186 

резолюция WHA46.22 - 145 000 - 145 000 

резолюция WHA47.25 - - 1 721 250 1 721 250 
Перемещение из Части II Фонда оборотных средств 

(резолюция WHA23.15) 1 128 414 - - 1 128 414 

Полученная арендная плата 6 530 557 775 431 323 000 7 628 988 

Проценты 5 337 645 254 290 100 000 5 691 935 

Прочие 1 567 - - 1 567 

Общий доход 35 981 359 1 174 721 2 144 250 39 300 330 

Всего имеюи^ихся ресурсов 35 981 359 7 097 671 5 304 422 -

ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПО/1АГАВУ1ЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
(см. Дополнение к данному Приложению) 30 058 409 3 937 499 5 128 543Ь 39 124 451b 

ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 5 922 950 3 160 172 175 879 175 879 

а По оценке. 

b Включая сумму в 1 781 187 долл. США, выделенную Региональному бюро для стран Восточного Средиземноморья (Расширение помещений Регионального 
бюро, резолюция WHA43.6), в ожидании завершения и утверждения переработанных планов. 
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Дополнение 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С НАЧАЛА ЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

(1 ЯНВАРЯ 1970 г.) по 31 ДЕКАБРЯ 1994 г. 

(в долл. США) 

1 января 
1970 г . - 1992- 19941•翁 В е в г о 

31 декабря 1993 гг. 1 э а 4 г ü c e r o 

1991 г. 

2. 

Эксплуатация, ремонт и внутренняя 
перестройка жилых помещений для п 

Африканское региональное 
бюро 

Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 

i текущий ремонт существующих 
зданий Организации 

Штаб-квартира: 
Текущий ремонт 
Ремонтные работы по обеспечению 

безопасности конструкций восьмого 
этажа главного здания 

Обновление кровли здания штаб-
квартиры и установленных на ней 

WHA23.14, 
пункт 3(i) 

Реконструкция I > этажа штаб-

Замена газа фреона в системе 
овани 
юуще1 
1ущей 

Укрепление нес: 
дорогой 

й конструкции под 
зданию штаб-

Африканское региональное бюро 
Региональное бюро для стран Америки . . . . 
Региональное бюро для Юго-Восточной Азии 
Евро门ейское региональное бюро 
Региональное бюро для Восточного 

Средиземноморья 
Региональное бюро для Западной части 

Тихого океана 

4 168 841 518 716 334 498 5 022 055 

161 419 19 636 10 000 191 055 
4 330 260 538 352 344 498 5213 110 

WHA23.14, 
пункт 3(ii) 

WHA35.12 
903 101 - - 903 101 

WHA36.17 363 193 - - 363 193 

WHA39.5 335 757 - - 335 757 

WHA39.5 
WHA42.10 

1 550 363 
2 071 272 102 863 45 023 

1 550 363 
2 219 158 

WHA47.25 - - 231 000 231 000 

WHA47.25 
1 716 220 

167 470 
242 311 
964 479 

157 816 

215 250 
255 217 
572 442 

1 049 000 

110 250 
351 752 
217 323 

1 049 000 
1 716 220 

492 970 
849 280 

1 754 244 

157 816 

892 922 
9 364 904 1 145 772 2 004 348 

892 922 
12 515 024 

丨 По оценке. 
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ствующев 
обоснова-

нио 1 января 
(рвзолюц^/ 1970 г -

Р в и ю | М О ' 31 декабря 
1991 г. 

1992-
1993 гг. 1994 г Всего 

3. Приобретение земельных участков, WHA23.14 
строительство/расширение зданий пункт 3(¡¡i) 

Штаб-квартмра 

Главное здание: 
Перемещение в Фонд строительства 

здания штаб-квартиры для частичного 
удовлетворения иска фирмы Compagnie 
française d'Enterpríse WHA23.18 

Приобретение земельных участков WHA23.17 
Второе здание из готовых конструкций . . . WHA24.22 
Третье здание из готовых конструкций . . . WHA28.26 
Архитектурный проект предлагаемого WHA24.22 и 

расширения главного здания WHA25.38 
Перестройка здания "V" WHA33.15 
Дополнительная стоянка для 

автомобилей WHA33.15 
Строительство зданий кухни и ресторана . WHA36.17 

Африканское региональное бюро 

Строительство дополнительных жилых 
помещений для персонала WHA23.16 

Первое расширение здания 
Регионального бюро WHA23.16 

Второе расширение здания 
Регионального бюро WHA28.26 

Приобретение земельного участка для допол-
нительных жилых помещений для персонала . . WHA24.24 

Перестройка жилых помещений для 
персонала WHA34.12 

Строительство небольшого служебного 
здания и жилых помещений для персонала 
в Малабо, Экваториальная Гвинея WHA34.12 

Третье расширение здания 
Регионального бюро WHA37.19 

Приобретение пяти жилых помещений для 
персонала в Намибии WHA43.6 

Замена телефонного коммутатора WHA44.29 

Региональное бюро для стран Америки 

Строительство здания Зонального бюро, 
Г.Бразилиа (вклад ВОЗ) WHA25.39 

Строительство здания для Карибского 
института пищевых продуктов и 
питания (вклад ВОЗ) WHA35.12 

Строительство здания для Карибской 
программы координации, Барбадос WHA47.25 

Строительство здания для Бюро 
представителя ПАОЗ/ВОЗ в Мексике WHA47.25 

Региональное бюро для Юго-Восточной Азии 

Расширение здания Регионального бюро WHA24.25 
Противопожарное оборудование и 

аварийный генератор WHA28.26 
Установка нового телефонного 

коммутатора ЕВ63(8) 
Строительство пристройки к зданию 

Регионального бюро, включая установку 
новой системы кондиционирования воздуха 
и электроподстанции WHA34.12 

Дополнительный аварийный генератор WHA35.12 
Строительство дополнительного этажа 

в здании Регионального бюро WHA45.9 

655 140 
1 000 095 

689 791 
1 799 575 

243 832 
102 658 

104 564 
2 728 844 

936 937 

751 585 

930 588 

13 517 

292 955 

599 287 

863 552 

353 740 

100 000 

300 000 

611 
001 197 274 203 

325 000 

250 000 

137 331 

63 172 

120 557 

673 497 
84 791 

143 404 

655 140 
1 000 095 

689 791 
1 799 575 

243 832 
102 658 

104 564 
2 728 844 

936 937 

751 585 

930 588 

13 517 

292 955 

599 287 

863 552 

354 351 
1 275 400 

100 000 

300 000 

325 000 

250 000 

137 331 

63 172 

120 557 

673 497 
84 791 

145 000 

丨 По оценке. 
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WHA27. 
WHA29. 

WHA33.15 

WHA43.6 

25 097 - - 25 097 
537 437 - - 537 437 

1 090 141 1 090 141 

398 119 700 399 5 903 1 104 421 

Установка системы пожарной сигнализации и 
противопожарного оборудования . . . . 

Расширение здания Регионального бюро 
Дополнительное расширение здания 

Регионального бюро 
Строительство дополнительного здания 

Регионального бюро 

Всего приобретено земельных участков, 16 363 245 2 253 375 2 779 697 21 396 317 
построено/расширено зданий на сумму _ _ _ _ _ _ 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 30 058 409 3 937 499 5 128 643 39 124 451 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

8 По оценке. 

b Из которых сумма в 1 781 187 долл. США выделена в ожидании завершения и утверждения переработанных планов. 

ствуюидев 
обоснова-

Цель 1 января 
1970 г.-

31 декабря 
1991 г. 

1992-
1993 гг. 1994 г Всего 

Европейское региональное бюро 

Реконструкция дополнительных помещений: WHA27.15 и 
39, Strandpromenaden WHA29.28 93 213 
33, Strandpromenaden ЕВ63(8) 91 546 

Установка нового телефонного коммутатора . . . WHA29.28 190 000 
Разработка предварительного архитектурного 
проекте в связи с расширением здания 
Регионального бюро WHA34.12 63 707 

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

Региональное бюро для 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 

асширением здания Регионального бюро . . . . WHA41.13 10 000 
ibCTBO дополнительного здания 

энального бюро WHA43.6 50 241 

Региональное бюро для Западной части 

93 213 
91 546 

190 000 

63 707 

38 102 

- - 39 634 

- - 190 000 

- - 1 0 0 0 0 

549 572 1 781 187Ь 2 381 ООС^ 

16 
28 


