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ДВДДПДТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К О М И Т Е Т  В

ПРОЕКТ ТРЕТЬЕГО ДОКЛАДА КОМИТЕТА В

На своем пятом и шестом заседаниях 12 и 13 мая 1971 г. Комитет В принял решение рекомен
довать Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резо
люции по следующим пунктам повестки дня:

3.17 - Здание штаб-квартиры: будущая потребность

3.15 - Фонд недвижимого имущества

По этому пункту повестки дня принять три резолюции:

1) Перечисление средств в Фонд недвижимого имущества

2) Африканское региональное бюро: строительство дополнительных жилых зданий 
для персонала

3) Региональное бюро для Юго-Восточной Азии: сооружение пристройки к зданию 
регионального бюро.



-  2  -

ЗДАНИЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ: БУДУЩЕЕ ПОТРЕБНОСТИ 

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению дополнительный доклад Генерального директора относительно будущих по
требностей штаб-квартиры в помещениях, в том числе информацию о состоянии переговоров по во
просу приобретения дополнительного участка;

учитывая рассмотрение Исполнительным комитетом на его Сорок седьмой сессии предложений, 
представленных Генеральным директором, а также рекомендации Исполкома по этим предложениям, 
изложенные в резолюции EB47.R32 и R33*;

признавая существующую в настоящее время настоятельную потребность в дополнительной ра
бочей площади для штаб-квартиры на период до окончания строительства постоянной пристройки к 
зданию штаб-квартиры; и

признавая также необходимость обеспечения дополнительной автомобильной стоянкой при со
хранении должного внешнего вида здания штаб-квартиры,

21. УТВЕРЖДАЕТ во исполнение резолюции WHA23.14 и в соответствии с предложением Генерально
го директора строительство дополнительного временного административного здания со сметной сто
имостью строительства приблизительно в 600 ООО ам.долл. Указанное строительство подлежит 
финансированию из средств Фонда недвижимого имущества ;

2. УЛОЛНОМАЧИВАЕТ Генрального директора:

a) осуществить строительство дополнительного подземного гаража со сметной стоимостью не 
свыше I ООО ООО ам.долл.;
b ) обеспечить получение необходимых займов для финансирования этого строительства в 
соответствии с предложенным им планом, причем такие займы будут выплачиваться за счет 
поступлений от сдачи в аренду существующего и планируемого гаражей;
c) в течение первой половины срока выплаты займа компенсировать из средств случайного 
дохода, имеющегося на конец предшествующего финансового года, разницу между доходом от 
сдачи гаража в аренду и суммами выплат по займу вместе с процентами; причем указанные 
расходы Организации должны быть покрыты за счет арендных поступлений от эксплуатации га
ража в течение второй половины срока выплаты займа, после чего все поступления от сдачи 
гаража в аренду составят для Организации дополнительный источник случайного дохода.

3. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору представить на Сорок девятой сессии Исполнительного 
комитета и на Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о

1) финансировании строительства подземного гаража, а также о выплате займа, полученного 
для этой цели; и
2) планах сооружения постоянного дополнительного здания для штаб-квартиры.

1 Офиц. док. ВОЗ, 189, стр. 21
2 Сборник резолюций и решений, Il-е англ. изд., стр. 271
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ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ:
ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Двадцать четвертая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению доклад Генерального директора о состоянии Фонда недвижимого имуще
ства, и о предполагаемых расходах, подлежащих финансированию за счет средств этого Фонда в 
течение 12—месячного периода, начинающегося I июня 1971 г.,

УТВЕРЖДАЕТ перечисление в Фонд недвижимого имущества суммы в 631 ООО ам.долл. из фонда 
случайного дохода.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ АФРИКАНСКОЕ БЮРО :
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ 

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ дая ПЕРСОНАЛА

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

учитывая предложение Генерального директора о приобретении небольшого земельного участка 
для расширения территории, предназначенной для строительства жилых зданий для персонала Аф
риканского регионального бюро,

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с резолюцией WHA23 Л ^ассигнование средств из Фонда Недвижимо
го Имущества для приобретения указанного участка.

А Сб. резол, и реш., 11 изд., стр. 371 (англ. изд.)



РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО ДЛЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: 
СООРУЖЕНИЕ ПРИСТРОЙКИ К ЗДАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению предложение Генерального директора о сооружении пристройки к зданию 
Регионального бюро для Юго-Восточной Азии, которая является необходимой,ввиду увеличения 
объема работы этого бюро,

УТВЕРЗКДАЕТ ассигнования средств д^я этого строительства из Фонда недвижимого имущества, 
а соответствии с резолюцией WHA23.I4.

1 Сборник резолюций и решений, II—е изд., стр. 371 (англ.изд.).


