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Данный документ содержит доклад Генерального директора Исполнительному коми-

тету о состоянии работ по проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества 

согласно бвджетным ассигнованиям, выделенным Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

Так как остаток средств, имеющийся в Фонде, достаточен для покрытия текущих расхо-

дов на период с 1 июня 1979 г. по 31 мая 1980 г., то бвджетных ассигнований со сто-

роны Всемирной ассамблеи здравоохранения не требуется. 

Состояние работ по проектам в период с 1 июня 1974 г. по 31 мая 1979 г. 

1. Региональное бюро для стран Африки, В настоящее время проводится работа по расширению 

зала заседаний, которую планируется завершить к концу 1978 г. Общие расходы на пристройку к 

зданию бюро и расширение зала заседаний будут соответствовать первоначальным расчетам, ссылка 

на которые имеется в резолюции WHA28.26 и составят 9 3 3 ООО ам.долл. 

2. Региональное бюро для стран Юго—Восточной Азии. Хотя все счета, связанные с установкой 

противопожарного оборудования, еще не оплачены окончательно, ожидается, что стоимость всех 

работ не превысит суммы в 90 ООО ам.долл., выделенной согласно резолкции ША28.26. 

3. Европейское региональное бюро. В настоящее время проводятся работы по установке нового 

телефонного коммутатора. В расчетах расходов на эту работу изменений не имеется и они по-

прежнему составляют 190 ООО ам.долл.
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Работы по реконструкции здания № 33 на ул. Страндпроменаден, переданного правительством 

Дании в аренду Организадии, начнутся к концу 1978 г. В данный проект внесены изменения, с 

тем чтобы предусмотреть работы по перестройке здания с целью создания дополнительных служеб-

ных помещений и обновления системы электрооборудования. С учетом этого, а также в связи с 

падением курса американского доллара по отношению к датской кроне, теперь по расчетам расхо-

ды составят 100 ООО ам.ДОЛЛ., тогда как по первоначальной оценке архитектора, направленного 

правительством, расходы были определены в сумме 40 ООО ам.долл. 

4 . Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана. Сооружение пристройки к зда-

нию Регионального бюро завершено и обошлось в 501 ООО ам.долл., а не в 460 ООО ам.долл., как 

это предполагалось первоначально (резолюция W H A 2 9 . 2 8 ) . Сумма в 37 638 ам.долл. причитается 

ВОЗ от основной контрактующей фирмы. 

Получены предлагаемые расценки на работы по усовершенствованию центральной системы конди-

ционирования воздуха в главном здании; ожидается, что расходы составят 71 ООО ам.долл. Кроме 

того на покрытие ожидаемых расходов по другим ремонтным работам в этом здании потребуется 

37 4 6 0 ам.долл. 
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5 . Штаб-квартира. Осуществляется реконструкция центральной системы отопления и кондициони-

рования воздуха, которая, как предполагается, будет закончена в течение лета 1979 г. В ре-

зультате изменения обменного курса американского доллара по отношению к швейцарскому франку 

часть расходов, подлежащая покрытию из Фонда недвижимого имущества, в настоящее время оценива-

ется в 538 ООО ам.долл. 

Работы по улучшению системы освещения в зале заседаний Исполнительного комитета будут за-

кончены до начала Шестьдесят третьей сессии Исполкома в янваое 1979 г. В результате измене-

ния обменного курса доллара США по отношению к швейпарскому франку, расходы в настоящее время 

оцениваются в 93 ООО ам.долл., в то время как первоначальная смета составляла 85 ООО ам.долл, 

(резолюция ЕВ61.R22). 

Предполагаемые потребности на период с 1 июня 1979 г. по 31 мая 1980 г. 

6 . Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии. Действующий в настоящее время телефон-

ный коммутатор был установлен в 1962 г••，долго эксплуатируемое оборудование часто требует ре-

монта. Более того, в ближайшем будущем невозможно будет приобрести запасные части. Предва-

рительное обследование ыа предмет установки нового оборудования для телефонного коммутатора с 

учетом настоящих и предполагаемых будущих потребностей показало, что стоимость его закупки и 

установки может составить приблизительно 120 ООО ам.долл. 

7 . Штаб-квартира• Разработаны планы усовершенствования зданий штаб-квартиры， с тем чтобы 

их технико—бытовые сооружения были доступными для инвалидов. Стоимость усовершенствования 

лифтов в главном здании и пристройке L , установки в туалетах оборудования для тех, кто пере-

двигается в креслах на колесах, и сооружение наклонных въездов в здание V оценивается прибли-

зительно в 40 ООО ам.долл. Предлагается завершить эти работы до начала Международного года 

инвалидов в 1981 г. 

Заключение 

8 . Нераспределенный остаток Фонда недвижимого имущества на 31 декабря 1978 г. оценивается 

с учетом ожидаемых обязательств и накопления процентов в 217 279 ам.долл. Вероятно этого 

будет достаточно для покрытия расходов на ожидаемые дополнительные потребности в сумме 160 ООО 

ам.долл. на период с 1 июня 1979 г. по 31 мая 1980 г. Таким образом от Тридцать второй сес-

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения не потребуется выделения ассигнований. Исполнитель-

ный комитет должен лишь принять к сведению этот доклад。 


