
WHA25.37 Здание штаб-квартиры: будущие потребности 

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Специального комитета Исполкома по 
делам строительства здания штаб-квартиры 1 и доклад Генерального ди-
ректора; 

принимая с удовлетворением к сведению сообщение о том, что Ор-
ганизация приобрела необходимый дополнительный участок земли для 
сооружения пристройки к зданию штаб-квартиры; 

принимая к сведению предварительные сметы расходов по этому 
строительству п принимая ЕО внимание предполагаемую численность 
персонала на период вплоть до 1982 г.; п 

признавая, что более точные сметы могут быть представлены Ас-
самблее только после того, как архитекторами будет проведено специаль-
ное обследование, 

1. ОДОБРЯЕТ рекомендации Специального комитета Исполкома относи-
тельно метода выбора архитектора для подготовки требуемого предвари-
тельного обследования и более полных смет расходов по строительству 
здания; ” 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заключить контракт с 
выбранным таким образом архитектором, ограничив указанный контракт, 
в ожидании любых дальнейших решений Ассамблеи, подготовкой предва-
рительных планов и смет; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить окончательные 
планы и сметы Специальному комитету Исполкома для изучения и пред-
ставления замечаний; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору рассмотреть совместно с Фон-
дом для строительства зданий международных организаций — Fondation 
des Immeubles pour les Organisation internationales ' 'FIPOI) — возмож-



ность получения займа под низкий процент для покрытия значительной 
части расходов, связанных со строительством； 

5. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору и Исполнительному комите-
ту или в зависимости от целесообразности его Специальному комитету 
представить Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения полный доклад по архитектурно-строительным, финансовым и про-
чим аспектам предлагаемого проекта здания, с тем чтобы дать возмож-
ность Ассамблее принять окончательное решение относительно санкцио-
нирования строительства этого здания; 

6. П Р Е Д Л А Г А Е Т Исполнительному комитету изучить вопрос относи-
тельно оптимального уровня обеспечения штатами в будущем примени-
тельно к уровню программной деятельности; вопрос о возможной будущей 
регионализации штатного персонала и программной деятельности; и пред-
ставить соответствующий доклад на рассмотрение Двадцать шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Сб. рез., 11-е изд., 7.3.2.2 Тринадцатое пленарное заседание，, 
24 мая 1972 г. 
(Комитет В, седьмой доклад) 


