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ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Доклад Генерального директора 

Настоящий документ вклетает доклад Генерального директора Исполнитель-

ному комитету о состоянии проектов, финансируемых из средств Фонда недвижи-

мого имущества в соответствии с ассигнованиями, выделенными Всемирной ас-

самблеей здравоохранения. От Ассамблеи здравоохранения не требуется ас-

сигнования средств на период с 1 июня 1977 г . по 31 мая 1978 г . , поскольку 

остаток средств Фонда достаточен для покрытия расходов на осуществление 

текущих проектов. 

Состояние проектов, утвержденных на период с 1 июня 1974 г . по 31 мая 1975 г . 

1• Европейское региональное бюро. Правительство Дании в настоящее время приобрело недвижи-

мую собственность на участке, примыкающем к территории, занимаемой Европейским региональным 

бюро, и государственный архитектор завершил составление планов ремонта и переоборудования дан-

ной недвижимой собственности. Предполагается, что эта работа будет начата в течение 1977 г . 

2• Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана. Установка автоматического 

противопожарного оборудования для обнаружения огня и борьбы с ним в здании Регионального бюро не 

была начата до завершения планов расширения здания Регионального бюро. Это оборудование пла-

нируется установить в ходе строительства пристройки к зданию (см. ниже пункт 9 ) . 

Состояние проектов, утвержденных на период с 1 иння 1975 г . по 31 мал 1976 г . 

3 . Региональное бюро дая стран Африки. Смета общих расходов на дальнейшее расширение зда-

ния Регионального бюро в сумме 933 ООО ам.долл. остается неизменной. Предполагается, что 

строительные работы будут завершены к концу 1976 г . 

4 . Европейское региональное бюро. Работа по расширению служб Регионального бюро, осущест-

вляющих выпуск документации, не была начата. Предполагается, что данный проект может быть 

осуществлен одновременно с реконструкцией помещения на участке, примыкающем к территории Регио-

нального бюро (см. выше пункт 1 ) , и в этом cjçrqae работа должна быть завершена в течение 

5. Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии. В здании Регионального бюро продолжается 

работа по установке противопожарного оборудования и аварийного генератора. Ожидается, что 

установка будет осуществлена в пределах первоначальных смет по данному проекту в сумме 

90 ООО ам.долл. 

6 . Штаб—квартира• Строительство третьего здания из готовых конструкций на территории штаб-

квартиры Организации завершено,и согласно плану летом 1976 г . в здании были размещены сотруд-

ники. Выплата последних предусмотренных контрактом сумм будет задержана до мая 1977 г . Не-

которую экономию средств можно ожидать за счет коррективов, которые, возможно, придется внес-

ти в результате колебаний обменного курса за период времени с даты представления настоящего 

доклада по май 1977 г . 

1977 г 
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Состояние проектов, утвержденных на период с 1 июня 1976 г . по 31 мая 1977 г . 

7. Региональное бюро ддя стран Восточного Средиземноморья. Планы сооружения восьми служеб-

ных помещений и складского помещения в Региональном бюро не были реализованы в ожидании изуче-

ния вопроса о потребностях Бюро в служебных помещениях. На момент подготовки доклада предпо-

лагалось, что этот вопрос будет изучен в концу 1976 г . и что в зависимости от результатов изу-

чения планы могут быть реализованы, а работы начаты в течение 1977 г . 

8 • Европейское региональное бюро. Работы по установке нового телефонного ком^гтатора в 

здании Регионального бюро еще не начаты. Сметная стоимость этих работ, составляющая 

100 ООО ам.долл., не изменилась. 

9. Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана. Подача заявок на подряды на 

сооружение пристройки к зданию и соответственно заклетение контракта на строительные работы 

планировались на последние месяцы 1976 г . В зависимости от результата изучения заявок вслед-

ствие инфляционных тенденций предполагается возможное превышение первоначальной сметы расходов 

в сумме 460 ООО ам.долл. примерно на 20 ООО ам.долл., в результате чего общая смета расходов 

по проекту возрастет до 480 ООО ам.долл. 

Предполагаемые потребности на период с 1 июня 1977 г . по 31 мая 1978 г . 

10. Штаб-квартира• В течение указанного периода будет осуществлена программа капитального 

ремонта и реконструкции зданий, часть которых построена уже более 10 лет назад. В соответст-

вии с положениями резолнции ША23 .14^ доклад об использовании средств Фонда недвижимого иму-

щества на капитальный ремонт и внутреннюю перестройку существукщих служебных помещений будет 

представлен на Шестьдесят первой сессии Исполнительного комитета в январе 1978 г . 

Заключение 

11. Поскольку имеющийся остаток средств Фонда недвижимого имущества, включая наросшие процен-

ты ,представляется достаточным для покрытия расходов в связи с осуществляемыми проектами, а 

также в связи с запланированным ремонтом и реконструкцией зданий штаб—квартиры, от Тридцатой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не требуется ассигнования средств. Следовательно, 

Исполнительному комитету следует лишь принять к сведению данный доклад. 

Сборник резолюций и решений, т. I , 1974, стр. 468 . 


