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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 21 января 1971 г . 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Сорок седьмая сессия 

Пункт повестки дня 6.8,I 

ЗДАНИЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ: БУДУЩЕ ПОТРЕБНОСТИ 

(Проект резолюции, предложенный проф, S
#
 Halter, д-ром S, Bédaya-Ngaro 

и д-ром V,P, Vassilopoulos) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу "Здание штаб-квартиры: будущие по-

требности" ；^ 

принимает к сведению предложение Генерального директора по вопросу о строительстве второ-

го временного здания для удовлетворения ставших в настоящее время срочных потребностей в допол-

нительной рабочей площади в ожидании сооружения постоянного дополнения к зданию штаб-квартиры и 

принимая к сведению также его предложение в отношении строительства дополнительного под-

земного гаража для удовлетворения растущих потребностей в площади стоянки для автомобилей, 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с тем, что имеется насущная потребность приступить к строительству предпола-

гаемого второго временного здания и дополнительного подземного гаража; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения выделить через 

Фонд недвижимого имущества необходимые кредиты для этой программы строительства временного 

здания； и 

3. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ, что Генеральный директор обеспечит условия, которые позволят Испол-

кому принять резолюцию по финансированию строительства подземного гаража. 
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25 января 1971 г 

Сорок седьмая сессия 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пункт повестки дня 6.8.1 

ЗДАНИЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ: БУДУВЩЕ ПОТРЕБНОСТИ 

(Проект резолюции, предложенный д-ром S,P
#
 Ehrlich, Jr, проф. S, Halter, 

и д-ром S,Bédaya-Ngaro и д-ром V
#
P , Vassilopoulos) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу Здание штаб-квартиры: будущие по 

требности"； 

принимая к сведению предложения Генерального директора в отношении строительства второго 

временного здания для удовлетворения ставших в настоящее время, в ожидании сооружения постоян-

ной пристройки к зданию штаб-квартиры, срочными потребностей в дополнительной рабочей площади； и 

принимая к сведению также его предложения в отношении строительства дополнительного под-

земного гаража для удовлетворения растущих потребностей в площади стоянки для автомобилей, 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с тем, что необходимо срочно приступить к строительству предлагаемого второго 

временного здания и найти решение проблемы стоянки для автомобилей; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения выделить через 

Фонд недвижимого имущества необходиьше кредиты для этой программы строительства временного 

здания; и 

3. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ предварительный доклад Генерального директора в отношении финансиро-

вания строительства подземного гаража и предлагает Генеральному директору представить доклад 

по данному вопросу Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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