
EB39.R13 Помещение для штаб-квартиры: д о к л а д о финансировании 

Исполнительный комитет, 
принимая во внимание доклада Постоянного комитета ио раз-

мещению штаб-квартиры, отражающие его тринадцатую и четырнад-
цатую сессии1; и 

отмечая доклад Генерального директора о финансировании стро-
ительства здания штаб-квартиры2 , 
1. ВНОВЬ ВЫРАЖАЕТ свою признательность Постоянному комите-
ту за ту тщательность, с которой он выполняет свои обязанности в 
отношении здания штаб-квартиры; 



2. ВЫРАЖАЕТ свою искреннюю благодарность тем странам-членам, 
которые со времени последней сессии Исполкома внесли вклад в соо-
ружение и обстановку здания штаб-квартиры; 
3. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ, что расходы ло проекту строитель-
ства здан.ия штаб-квартиры превысят сметную сумму в 62 500 ООО швей-
царских франков, сообщенную XVIII сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, частью в авязи с арбитражным решением относи-
тельно земляных работ, а частично за счет многих непредвиденных 
затрат на отделочные работы; 
4. С С О Ж А Л Е Н И Е М ОТМЕЧАЕТ, что калькуляция все еще оста-
ется приблизительной, поскольку ряд окончательных счетов пока на-
ходи т-ся в стадии обсуждения; 
5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представ,ить доклад Спе-
циальному комитету, который соберется накануне обсуждения вопроса 
о размещении штаб-квартиры на XX сессии Всем.ириой ассамблеи 
здравоохранения, по вопросу об окончательной ,смете расходов к то-
му времени с тем, чтобы Специальный комитет ,имел возможность в 
свою очередь доложить об этом Всемирной ассамблее здравоохране-
ния; и 
6. РЕКОМЕНДУЕТ XX сессии Всем-ирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 
XX сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая к сведению положения резолюции EB39.R13 и до-

клад Специального комитета Исполнительного комитета в отноше-
нии окончательной сметы расходов на строительство здания штаб-
квартиры, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ пересмотреть пункт 3 постановляющей 
части резолюции WHA 16.22 и так же обозначенный пункт поста-
новляющей части резолюции WHA 18.28 с тем, чтобы обеспечить 
завершение строительства при расходах, не превышающих 
63 500 ООО швейцарских франков1. 

Сб. резол., 8-е изд., 7. 3. 2. 1 Шестое заседание, 19 января 1967 г. 


