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Ж Ж Е Н И Е ШТАБ-КВАРТИРо!

Тринадцатая Всемирная Ассамблея здравоохранения,
отметив с удовлетворением действия, предпринятые Исполнительным комитетом
и Генеральным директором со времени проведения Двенадцатой Всемирной Ассамблеи здравоохранения в отношении помещения штаб-квартиры, включая подготовку
и завершение конкурса архитекторовj
рассмотрев представленную Генеральным директором смету стоимости постройки нового здания и данные о предусмотренном порядке финансирования этой стоимости постройки и отметив, что эти данные согласуются с предварительной санкцией Двенадцатой Всемирной Ассамблеи здравоохранения, и
отметив с признательностью действия Швейцарского федерального законодательного собрания, одобрившего предоставление беспроцентного займа в сумме
20 ООО ООО швейцарских франков, и инициативу Государственного совета Республики и Кантона Женевы в деле приобретения строительного участка,^который они
предложили помимо займа в 10 ООО ООО швейцарских франков и под
1.

РАЗРЕШАЕТ постройку здания при условии затрат сумм, не превышающих

h0 ООО ООО швейцарских франков;
2.

УШШОМГ ЧИВАЕТ Исполнительный комитет выполнить следующие санкции, по-

мимо возложенных на него резолюцией WHA12.12, и передать полномочия Постоянному комитету Исполкома, в состав которого входят председатель Исполнительного
комитета, по должности, и три других члена Исполкома или их заместители:
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а)

утвердить процедуру привлечения предложений для основных контрактов

б)

утвердить спецификации, которые образуют основу для принятия таких

предложений ;
в)

утвердить критерии для предоставления таких контрактов)

г)

принимать решения, если это необходимо, по любым другим вопросам,

касающимся постройки, на основании докладов, представляешх Генеральным
директором)
д)

периодически контролировать и сообщать о ходе работы;

е)

периодически контролировать в ходе постройки здания общее финансо-

вое состояние, в частности уровень фактических затрат по сравнению с
предусмотренными суммами)
ж)

запрашивать информацию и знакомиться со всеми вопросами, связанными

с постройкой здания, которые комитет считает нужным исследовать.
Члены Постоянного комитета Исполкома, после своего назначения функционируют
до момента завершения постройки здания, за исключением председателя Исполкома
в случае, если какой-либо из членов комитета или их заместителей не может
исполнять свои функции, Исполком обеспечивает его замещение.
3.

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, при условии соблюдения положений

параграфов 1 и 2 , приведенных выше, принять все необходимые меры к тому,
чтобы обеспечить успешное завершение постройки здания, и в частности, от
имени Организации заключить:
а)

соглашения со Швейцарской Конфедерацией и Республикой и Кантоном

¿Коневы в отношении предложенных кредитов)
б)

контракт с архитектором, выбранным в результате конкурса архитек-

торов)
в)

любые необходимые контракты по постройке и снабжению в соответствии

с проектом постройки.
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ОБРАЩАЕТ внимание государств-членов, а также фондов, институтов и других

учреждений и частных лиц на возможность оказания в дальнейшем помощи в деле
построжи соответствуйте го здания штаб-квартиры ВОЗ в виде дополнения, предусмотренного в параграфе 1 , посредством добровольных взносов в Строительный
фонд и даров в виде мебели, декоративного имущества и оборудования, которые
Генеральный директор считает необходимыми; и просит Генерального директора
информировать все государства-члены ВОЗ о характере пожертвований натурой,
которые были бы приемлемы для нового здания;
5>.

ПОРУЧАЕТ Генеральному директору еще раз передать властям Швейцарской

Конфедерации и Республики и Кантона Женевы выражаемую Организацией благодарность за помощь, которую они оказывают в деле осуществления постройки здания
штаб-квартиры, и
6.

ПОРУЧАЕТ Генеральному директору и Исполнительному комитету представить

Четырнадцатой Всемирной Ассамблее здравоохранения доклад об успехах, достигнутых в постройке здания штаб-квартиры.

Одиннадцатое пленарное заседание, 19 мая 1 УбО г.
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