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ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ: ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТ

Шестнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
1принимая во внимание доклады и рекомендации Исполнительного комитета , его

2Постоянного комитета по вопросам помещений для штаб-квартиры и его Специального 
3 *  ̂комитета , а также доклад генерального директора о помещениях для штаб-квартиры ;

учитывая, что со времени принятия Тринадцатой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения решения о строительстве здания для штаб-квартиры стоимость строи
тельства значительно возросла;

признавая, что,в интересах производительной работы сотрудников и рассчитанной 
на долгий срок экономии на эксплуатационных расходах, следует придерживаться удо
влетворительных норм в отношении качества строительства;

принимая во внимание, что, если на данной стадии строительства предусмотреть 
разумную площадь подземной стоянки, это приведет к экономии средств Организации в 
течение ряда лет; и

принимая во внимание, в связи с этим, необходимость восстановления положений, 
включенных на этот счет в первоначальный проект здания;

2  Of fi, Rec. ICLd Hlth Org», 124-, приложение 15 и резолюции EB31.R22 и EB31.R25 
Off. Rec. T'Jld Hlth Org*, 124* приложение 15, часть 1 
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1. ВЫРАЖАЕТ признательность Исполнительному комитету и его Постоянному 
комитету по вопросам помещений для штаб-квартиры за постоянное наблюдение за 
этим мероприятием;

2. БЛАГОДАРИТ правительства тех стран-членов, которые сделали пожертвования 
для строительства здания, и призывает правительства других стран-членов посту
пить подобным же образом;

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ пересмотреть пункт 1 постановляющей части резолюции WHA13.46, 
разрешив израсходовать на строительство здания не свыше 60.ООО.ООО швейцарских 
франков ;

Ь .  ПОСТАНОВЛЯЕТ, далее, что в ражах общей суммы, утвержденной на строитель
ство здания, следует предусмотреть подземный гараж примерно на 300 машин;

5- ВНОВЬ БЛАГОДАРИТ власти Швейцарской Конфедерации и правительство Респуб
лики и Кантона Женевы за уже оказанную шли щедрую помощь, направленную на про
ведение строительства здания;

6. ВЫРАЖАЕТ надежду на то, что принимающее правительство сочтет возможным 
предоставить необходимый дополнительный кредит в виде беспроцентного займа; и

7. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету и генеральному директору представить 
новый доклад Семнадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, включая 
информацию о конкретных мероприятиях по финансированию дополнительных расходов.

Одиннадцатое пленарное заседание, 18 мая I9 6 3  г. 
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