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Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о резолюции WHA27‘ 14, принятой [Двадцать седьмой сёё-

сией Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев резолЬцию ËB55.R48 и доклад Генерального директора 

по вопросу о будущих потребностях штаб-квартиры в служебных йоме， 
• щ е н и я х 、 . ： . . � 

: приняв к сведению доклад Объединенной инспекционной группы по 
вопросу об использовании служебных помещений в штаб-квартире Все-
мирной организации здравоохранения, 

- . • • • u - • 

." отмечая с удовлётворениём Toi факт, что Генеральный директор при-
нял меры для обеспечения служб штаб-квартиры необходимыми на 1975 
и 1976 гг. помещениями, арендовав служебные помещения в новом зда-
нии штаб-квартиры МОТ， 

. • _ ；；о, ¡ 
считая желательным для OpraHH3ánHÉ[ иметь^ собственньге помеще-

ния, для того чтобы гарантировай йалйчйё нёобходикой служебной 
площади в штаб-квартире после указанного периода, 

признавая тот факт, что в существующих эконо/мичеаких- -условиях 
средства для финансирования строительства крупного здания цо разра-
ботанному архитектором проекту отсутствуют, и l f / í / 

принимая к сведению тот факт, что цредположительная стоимость 
строительства небольшого здания из готовых конструкций,： срок эксплуа-
тации которого, без проведения значительных ремонтных работ, составит 
де менее 20 лет, и рассчитанного црцблизительно на 138 стандартных слу-
жебных помещений, составит 5 630 ООО швейцарских франков, � к - -' о" 
1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора (на оплату со Счета не-
предвиденных поступлений расходов, связанных с арендой^： а также 



уборкой, эксплуатацией и оборудованием служебных помещений, арен-
дуемых ВОЗ в здании МОТ до 31 декабря 1976 г., в размере, не превыша-
ющем суммы, причитающейся ВОЗ в результате продажи Международной 
организацией труда своего временного здания в районе Пти-Саконнэ; 
2. ВНОВЬ ОТКЛАДЫВАЕТ решение о строительстве пристройки к зда-
нию штаб-квартиры по разработанному архитектором проекту; 
3. САНКЦИОНИРУЕТ строительство на принадлежащем Организации 
участке земли здания из готовых конструкций, рассчитанного приблизи-
тельно на 138 служебных помещений; 
4. САНКЦИОНИРУЕТ использование для частичного финансирования 
строительства указанного адания из готовых конструкций резервов, накоп-
ленных в Фонде недвижимого имущества, для строительства более круп-
ной пристройки к зданию штаб-квартиры по разработанному архитекто-
ром проекту. 

рез., т. II’ 7.3.3; 7.1.7 Двенадцатое пленарное заседание, 
28 мая 1975 г. 
(Комитет В, третий доклад) 


