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ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ПОТРЕБНОСТИ ШТАБ-КВАРТИРЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ： 
УТЕЧКА ВОДЫ МЕЖДУ ВОСЬМЫМ И СЕДЬМЫМ ЭТАЖАМИ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ 

ШТАБ-КВАРТИРЫ 

Доклад Генерального директора 

1. Генеральный директор принял к сведению доклад Специального комитета Исполкома, содержащий-

ся в документе А35/12, и рассмотрел возможные способы финансирования любых мероприятий, которые 

могут быть проведены в соответствии с этим докладом. 

2. Вначале Генеральный директор рассмотрел возможность получения займа на благоприятных усло-
виях у швейцарских официальных органов с целью финансирования работы. Однако с учетом необхо-
димости принятия срочных мер по ликвидации утечки воды из кухни, находящейся на восьмом этаже, 
процедура переговоров и заключения договора о таком займе потребует слишком много времени, по-
скольку по закону предусматривается утверждение займа правительством Швейцарии. Другая аль-
тернатива состоит в получении банковского займа на коммерческой основе; этот вид займа связан 
с выплатой процентов по коммерческим ставкам в дополнение к периодическим амортизационным 
выплатам. 

3. В связи с тем что в любом случае погашение долга придется производить за счет непредвиден-

ных поступлений, Генеральный директор предлагает Ассамблее здравоохранения рассмотреть вопрос 

о финансировании данного проекта не с помощью займа, а за счет ассигнования необходимых средств 

из раздела непредвиденных поступлений в Фонд недвижимого имущества. 

4. Генеральный директор полагает также, что Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает 

учредить Специальный комитет по строительству, функция которого будет заключаться в предостав-

лении Генеральному директору и архитектору, по мере необходимости, консультативной помощи в 

отношении любых проблем, которые могут возникнуть в процессе осуществления проекта. Если 

Ассамблея положительно отнесется к указанному предложению, она может пожелать рассмотреть 

вопрос о назначении в этом качестве членов Специального комитета Исполкома, а именно г-на КЛ1-

Sakkaf, д-ра Е,Р.F. Braga и д-ра R^J.H. Kruisinga, которые глубоко изучили данный вопрос и 

хорошо представляют себе теперь все аспекты этой проблемы. 
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