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ОРИГИНАЛ: ФРАНЦУЗСКИЙ

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ЗАПАДНОЙ ТИХООКЕАНСКОЙ ОБЛАСТИ

I.

До сотая Всемирная Ассамблея Здравоохранения

Рассмотрев резолюцию EB19.R27, принятую Исполнительным Комитетом на его 

девятнадцатой сессии, относительно помещения для Регионального бюро Западной 

тихоокеанской области ;

Рассмотрев доклад Генерального директора и обмен сообщений между Генеральным 

директором и правительством Филиппин по этому вопросу ;

Признав необходимость как можно скорее найти более удовлетворительное поме

щение для Регионального бюро области Западного Тихого океана ;

Принимая во внимание, что предвиденное новое здание обеспечит определенное 

число помещений для Организации Объединенных Наций и для других специализирован

ных учреждений, создавших обслуживание в Маниле ;

Учитывая, что после девятнадцатой сессии Исполнительного Комитета правитель

ство Филиппин изменило свое первоначальное предложение ; и

Учитывая далее, что некоторые положения этого измененного предложения все же 

остаются слишком ограничительными ;

1. ПРИНИМАЕТ, с оговоркой относительно ниже приводящихся положений параграфа 2, 

предложение, в котором правительство Филиппин выражает свою готовность:

i) предоставить Организации свободное пользование земельным участком, на

котором должно быть воздвигнуто новое здание ; и

ü ) участвовать путем валового дара в 500 ООО филип. пезо в строительстве

этого здания ;
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2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что принятие этого предложения обусловлено предоставлением 

Организации удовлетворительных условий занятия и удовлетворением следующего 

частного условия:

"Организация должна получить от правительства Филиппин обязательство 

в том, что, если здание будет передано правительству Филиппин, то Организа

ция будет соответственно компенсирована на основании бухгалтерской оценки 

стоимости здания."

3. ПОРУЧАЕТ Генеральное директору вести с правительсвом Филиппин переговоры 

для получения удовлетворительных условий занятия, о которых идет речь в пара

графе 2 j и

4. ПОРУЧАЕТ Генеральному директору, в согласии с Исполнительным Комитетом и 

после удовлетворительного окончания переговоров, порученных ему в параграфе 3, 

подписать соглашение с правительством Филиппин относительно нового здания.

I I . 1. РАЗРЕШАЕТ создание строительного фонда, который, несмотря на статью 4 .3  

Финансового положения, должен существовать до окончания строительства здания.

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ кредитовать этот фонд взносом правительства Филиппин, так же 

как любыми добровольными взносами на строительство здания, сделанными Госу

дарствами-Членами в ответ на обращение к ним, содержащееся в параграфе 3 

Резолюции EB19.R27 ;

3. РАЗРЕШАЕТ Генеральному директору выдавать из Фонда оборотных средств, в 

виде авансов, такие суммы, которые могут оказаться необходимыми для оплаты стои

мости строительства, непокрытой взносами кредитованными, как указано выше в 

параграфе 2, не превышая суммы в 250 ООО амер. долл. и кредитовать эти авансы 

строительному фонду ; и

4. УТВЕРЖДАЕТ план Генерального директора о возмещении Фонду.Оборотных средств 

авансов, сделанных в соответствии с положениями параграфа II  3.

Одиннадцатое пленарное заседание 
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