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ORGANISATION M O N D I A L E D E LA S A N T É 16 октября 1987 г 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят первая сессия 

Пункт 25 предварительной повестки дня 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Доклад Генерального директора 

В части I данного документа Генеральный директор информирует Ис-
полнительный комитет о ходе работ по проектам, финансируемым из 
средств Фонда недвижимого имущества, а в части П - о предполагаемых 
потребностях Фонда на период с 1 июня 1988 г. по 31 мая 1989 г. 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает рекомендовать Сорок 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировать 
финансирование из Фонда недвижимого имущества проектов, рассматри-
ваемых в части П и обобщенных в части Ш данного доклада, стоимость 
которых в соответствии с действующим обменным курсом составляет 
376 250 долл. США. В части Ш содержится также проект резолюции 
для рассмотрения Исполкомом. 

Данный доклад подразделяется на три части : 

Часть I включает информацию о ходе работ по текущим проектам, финансируемым из Фонда 
недвижимого имущества, которые предполагается осуществить до 31 мая 1988 г.； 

В части П перечисляются потребности в работах, которые предполагается финансировать из 
Фонда недвижимого имущества на период с 1 июня 1988 г. по 31 мая 1989 г.； 

В части Ш приводятся сводные данные о предполагаемых потребностях Фонда и предлагается 
проект резолюции для рассмотрения Исполкомом. 

В Приложении приводится таблица, показывающая предполагаемое состояние Фонда на 31 декаб-
ря 1987 г., данные которой дополняются другой приводимой там же таблицей, показывающей 
текущие и предполагаемые обязательства на эту же дату. 

I. ХОД РАБОТ ПО ТЕКУЩИМ ПРОЕКТАМ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ ДО 31 МАЯ 1988 г. 

1• Региональное бюро для стран Африки 

1.1 Были завершены работы, связанные с текущим ремонтом дорог, непосредственно ведущих к 
зданию Регионального бюро. Предполагается, что с учетом оплаты окончательных счетов 
стоимость работ останется в рамках сметной суммы 13 ООО долл. США^. 

1.2 Завершены кровельные работы на многоквартирных домах. С учетом оплаты окончательных 
счетов общая сумма расходов составляет 143 ООО долги США по сравнению со сметной суммой в 

ВВЕДЕНИЕ 

200 ООО ДОЛЛ. CII1AZ. 

1 Документ EB67/1981/REC/1, с. 150. 
2 Документ EB71/1983/REC/1, с. 91. 
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1.3 Как сообщалось в прошлом году, закончена работа по покрытию дорог на дальних подъездах к 
зданию Регионального бюро. Окончательные счета еще не урегулированы； однако предполагается, 
что окончательная сумма расходов останется в рамках сметной суммы 100 ООО долл. США^. 

1 .4 Пока остаются неоплаченными окончательные счета за ремонт кровли и проведение небольших 
работ в жилых помещениях С20 - С23 и D24 一 D26. Ожидается, что стоимость проекта не превысит 
ранее установленной суммы в 136 ООО долл. США^. 

1.5 Работа по пристройке к зданию Регионального бюро успешно продолжается и должна быть закон-
чена к концу 1987 г. Стоимость этого проекта не превысит первоначально намеченной в местной 
валюте сметной суммы, эквивалентной 750 ООО долл. США^. 

1.6 Ввиду местных проблем, связанных с таможенной очисткой, отложена замена двух старых уста-
новок кондиционирования воздуха. Сметная стоимость проекта, который, как ожидается, будет 
завершен к концу 1987 г., не превысит первоначально намеченной в местной валюте сметной сум-
мы, эквивалентной 320 ООО долл. США3. 

1.7 С учетом ухудшения положения в плане безопасности в Джуе, жилой части Регионального бюро, 
и с учетом того, что в помещения, расположенные на первом этаже, можно легко проникнуть, необ-
ходимо установить решетку на всех окнах первого этажа. Общая стоимость этого проекта оце-
нивается в 22 ООО долл. США. Работы финансируются из Фонда недвижимого имущества в соответ-
ствии с резолюцией WHA23.14. 

1.8 Напор воды в жилых помещениях в Джуе постепенно ослабевает• В настоящее время сложилось 
такое положение, при котором во многих квартирах нет воды с раннего утра до полудня. Для 
улучшения положения необходимо установить гидроусилитель. Сметная стоимость этого проекта 
составляет 24 ООО долл. США, и он финансируется согласно резолюции WHA23.14 из Фонда недви-
жимого имущества. 

1.9 В 1983 г. строительство небольшого служебного помещения для представителя ВОЗ и трех 
домов в Малабо для сотрудников финансировалось из Фонда недвижимого имущества. В результате 
климатических условий состояние этих зданий серьезно ухудшилось. Было получено разрешение 
на проведение небольших ремонтных работ на сумму в 15 ООО долл. США, которая будет ассигно-
вываться из Фонда недвижимого имущества в соответствии с резолюцией WHA23.14. 

2• Региональное бюро для стран Америки/Панамериканское санитарное бюро (ПАСБ) 

2.1 Из-за проблем, связанных с поставками местных материалов, были приостановлены работы по 
замене гранитной облицовки фасада здания ПА03/В03. Работа должна быть закончена к концу 
1987 г. Общая стоимость этого проекта уменьшилась, и поэтому финансовое участие ВОЗ (т.е. 
25% стоимости) составит 52 500 долл. США по сравнению с предыдущей сметной суммой в 87 500 
долл. США�. 

2.2 Осуществление проекта по ремонту компьютерного центра ПАОЗ было приостановлено из-за 
трудностей, возникших с местными подрядчиками. Тем не менее, предполагается закончить проект 
к концу 1987 г. в пределах сметной суммы в 134 350 долл. США, из которых финансовое участие 
ВОЗ составит 33 588 долл. США4. 

3• Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

3.1 Завершено строительство пристройки к зданию Регионального бюро• Окончательная [-стоимость 
работ составила 673 497 долл• США по сравнению со сметной суммой в 675 000 долл. США^. 

3.2 Пока не начались работы по замене водонепроницаемого покрытия крыши Регионального бюро, 
сметные расходы которой составят 100 000 долл. США . 

Документ EB71/1983/REC/1 
Документ EB73/1984/REC/1 
Документ EB77/1986/REC/1 
Документ EB79/1987/REC/1 
Документ EB67/1981/REC/1 

91. 
31. 
118. 

110. 

151 • 
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4• Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 

4.1 Предполагается, что к концу 1987 г. закончатся работы по электропроводке и установке 
электрораспределительных щитов в здании Регионального бюро. Затраты не превысят сметных 
расходов в 75 ООО долл. США^. 

4.2 До сих пор не начались работы по сооружению ложных потолков в здании Регионального бюро. 
Сметные расходы на данный проект составят 52 ООО долл. США^. 

5. Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана 

5.1 Закончена установка нового телефонного коммутатора и вспомогательного оборудования• С 
учетом оплаты окончательных счетов стоимость работ составила 295 668 долл. США по сравнению 
со сметной суммой 350 ООО долл. США^. 

6• Штаб-квартира 

6.1 К началу 1988 г. будет закончено обновление кровли здания штаб一квартиры и произведена 
установка технических сооружений. Следует напомнить, что первоначально стоимость работ 
оценивалась в 240 ООО долл. США^, что по тогдашнему обменному курсу составляло 520 ООО швей-
царских франков. С учетом оплаты окончательных счетов текущие затраты составят 537 755 швей-
царских франков, что в соответствии с обменным курсом, по которому проводилась оплата в раз-
личные сроки за конкретные виды работ, составляет 339 ООО долл. США. 

6.2 Несколько задержалось завершение работ по переоборудованию восьмого этажа здания штаб-
квартиры, Переоборудование должно быть закончено к концу 1987 г. Предполагается, что 
стоимость проекта не превысит в местной валюте (2 485 ООО шв. фр.) сметной суммы, эквивалент-
ной 1 165 ООО долл. США3. 

П. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 1988 г. по 31 МАЯ 1989 г. 

7• Региональное бюро для стран Африки 

7.1 В настоящее время национальная электротехническая компания в Браззавиле меняет систему 
электропередачи во всем городе. В здании Регионального бюро придется заменить действующие 
электротрансформаторы на другие, которые соответствовали бы городской системе электроснабже-
ния . Сметная стоимость этого проекта составляет 50 ООО долл. США. 

7.2 Главный лифт в здании Регионального бюро находится в очень плохом состоянии ввиду срока 
своей службы. Принимая во внимание частые поломки лифта и отсутствие необходимых запасных 
частей для этой модели, которая в настоящее время не выпускается, необходимо заменить этот 
лифт. Сметная стоимость замены лифта составит 35 ООО долл. США. 

7.3 Плохо работают два канализационных отстойника, установленные для шести многоквартирных 
домов (А - F) в Джуе. Они были сооружены в 1964 г. Сметная стоимость работ составит 
85 ООО долл. США. 

7.4 Телефонный коммутатор, установленный в здании Регионального бюро, работает свыше 20 лет. 
Система часто ломается. Ремонтные работы стоят дорого, к тому же их трудно производить 
из-за недостатка запасных частей к коммутатору, модель которого уже не выпускается в тече-
ние нескольких лет. Чрезвычайно трудно вести двустороннюю телефонную связь из Региональ-
ного бюро, и поэтому улучшение связи - неотложная задача. Принимая во внимание многофактор-
ный характер проблемы, а также потенциально большие затраты, предлагается провести технико-
экономическое исследование, с тем чтобы точно определить потребности Регионального бюро и наме-
тить решения и затраты. Сметная стоимость такого обоснования составляет 50 000 долл. США. 

1 Документ EB79/1987/REC/1, 
2 Документ EB73/1984/REC/1, 
3 Документ EB77/1986/REC/1, 

с. 110. 
с. 31. 
с. 120. 
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7.5 У северо-восточной части Джуе находится деревня, территория которой быстро расширяется. 
В рамках предпринимаемых постоянных усилий по обеспечению безопасности сотрудников предпола-
гается возвести стену вдоль границы между Джуе и данной деревней. Эта мера поможет сохранить 
собственность ВОЗ и укрепить меры безопасности для сотрудников, проживающих в зданиях ВОЗ. 
Длина стены составит 500 метров, а сметная стоимость ее строительства составит 115 ООО долл. США. 

8• Региональное бюро для стран Америки 

8.1 Из-за солнечной теплоты система кондиционирования воздуха, установленная с южной части 
здания Регионального бюро, должна работать почти 10 месяцев в году, чтобы поддерживать прием-
лемую температуру в учреждении. Установка башенного охладителя на крыше здания, который 
работает от естественного движения воздуха, уменьшит потребности в электроэнергии на 20% и 
снизит ее потребление. Общая сметная стоимость данного проекта составит 65 ООО долл. США, 
из которых финансовое участие ВОЗ (25% стоимости) составит 16 250 долл. США, 

9• Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 

9.1 Здание, в котором размещается Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья, 
расположено на берегу моря и ему более 50 лет. В течение этого времени здание подвергалось 
эрозии и воздействию соленого воздуха. В результате каменная кладка фасада требует ремон-
та , а также защиты от дальнейшего разрушения. Предстоит провести работы по реставрации 
и защите фасадной части здания на площади около 2500 м 2. Сметная стоимость работ составит 
25 000 долл. США. 

10• Штаб—квартира 

10.1 Телефонному коммутатору и оборудованию в настоящее время свыше 20 лет. Все более оче-
видно ,что их содержание и ремонт являются трудной задачей из一за отсутствия запасных частей. 
Вполне вероятно, что в течение следующих двух лет Швейцарская администрация связи не сможет 
более их обслуживать. Кроме того, в настоящее время электромеханическая система коммутации 
не позволяет использовать оборудование, которое применяется в системе электронной телефонной 
связи. В технико—экономическом исследовании, проведенном в 1985 г. сотрудниками одной из 
фирм, отмечалось, что ВОЗ необходимо обновить телефонное оборудование в течение 3-4 лет. 
Учитывая, что для завершения этого проекта потребуется один год, целесообразно уже на этой 
стадии информировать Исполнительный комитет о том, что на его Восемьдесят третьей сессии 
(январь 1989 г.) необходимо поставить вопрос о замене телефонного коммутатора. В 1985 г. 
сметная стоимость такого проекта составляла 5 000 000 шв. фр. Если идея проекта будет 
одобрена в январе и мае 1989 г., он будет завершен лишь в июне 1990 г. 

Ш. ВЫВОДЫ 

11. В целом, исходя из вышеизложенного, предполагаемые потребности из Фонда недвижимого 
имущества на период с 1 июня 1988 г, по 31 мая 1989 г. составят : 

долл. США 
Замена электротрансформаторов в Региональном бюро для стран Африки 

(пункт 7.1) 50 000 

Замена главного лифта в Региональном бюро для стран Африки 
(пункт 7.2) 35 000 

Замена 2 канализационных отстойников для жилых помещений в Джуе, 
Региональное бюро для стран Африки (пункт 7.3) 85 000 

Проведение технико一экономического исследования для установки новой 
телефонной системы в Региональном бюро для стран Африки (пункт 7.4) 50 000 

Сооружение стены вдоль северо-восточной границы Джуе, 
Региональное бюро для стран Африки (пункт 7.5) 115 000 

Финансовое участие в сооружении башенного охладителя в здании 
Регионального бюро для стран Америки (пункт 8.1) 16 250 
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долл. США 

Работы по реставрации и защите фасада здания Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья (пункт 9.1) 25 ООО 

Предполагаемые общие потребности 376 250 

Расчетный свободный остаток Фонда недвижимого имущества, включая про-
центы по состоянию на 31 декабря 1987 г. (см. Приложение) , округленно 445 ООО 

12. В свете вышеизложенного Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять резолюцию 
следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о состоянии работ по проектам, 
финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях Фонда на 
период с 1 июня 1988 г. по 31 мая 1989 г.； 

РЕКОМЕВДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ81.R.. и доклад Генерального директора о состоянии 
работ по проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых 
потребностях Фонда на период с 1 июня 1988 г. по 31 мая 1989 г.; 

признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предваритель-
ных вследствие колебаний валютных курсов； 

САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на покрытие 
указанных в части Ш доклада Генерального директора расходов, расчетная величина 
которых составляет 376 250 долл. США. 



ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ СОСТОЯНИЕ НА 31 ДЕКАБРЯ 1987 

(в долл. США) 

1 января 1970 - Итого (с начала 

Свободный остаток средств на 1 января 

WHA37.19 
WHA39.5 • 

Перемещение из части П Фонда оборотных средств 
(резолюция WHA23.15) 

Полученная арендная плата 
Проценты 
Прочий 

Общий доход 

Всего имеющихся фондов 

Текущие и предполагаемые обязательства 
(см. Дополнение к настоящему Приложению) 

Свободный остаток средств на 31 декабря, 

31 декабря 1983 гг. 1984-1985 гг. 1986-1987 гг.- учреждения Фонда) 

Доход 
Свободный остаток средств Оборотного фонда для 

операций с недвижимым имуществом (резолюция 
WHA23.14) 

Перечисления со счета непредвиденных поступле-
ний (резолюции WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, 
WHA35.12, WHA36.17) 

- 5 902 911 4 057 233 -

68 990 - - 68 990 

13 807 436 13 807 436 
805 000 - 805 000 

- 196 000 196 000 

1 128 414 - - 1 128 414 
3 532 979 594 540 770 000 4 897 519 
3 014 885 946 420 430 000 4 391 305 

1 567 - - 1 567 

21 554 271 2 345 960 1 396 000 25 296 231 

21 55А 271 8 248 871 5 453 223 -

15 651 360 А 191 648 5 008 204 24 851 212 

5 902 911 4 057 223 445 019 445 019 

- П о расчетам. 



Допблнение 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
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(1 ЯНВАРЯ 1970 г.) ПО 31 ДЕКАБРЯ 1987 г. 

(в долл. США) 
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Приложение 

Цель 

Соответствующее 
обоснование 
(резолюция/ 
решение ) 

Эксплуатация, ремонт и внутренняя пере-
стройка жилых помещений для персонала 

Региональное бюро для стран Африки ••• 
Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 

Капитальный и текущий ремонт существующих 
зданий Организации 
Штаб-квартира : 
Текущий ремонт 
Ремонтные работы по обеспечению безо-
пасности конструкций восьмого этажа 
главного здания 

Обновление кровли здания штаб-квартиры 
и установление на ней технических 
сооружений 

реконструкция восьмого этажа штаб-
квартиры 

Региональное бюро для стран Африки .... 
Региональное бюро для стран Америки ... 
Региональное бюро для стран Юго-Восточ-

ной Азии 
Региональное бюро для стран Европы .... 
Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 

Региональное бюро для стран Западной 
части Тихого океана 

WIIA23.14, 
пункт 3(i) 

WHA23.14 
пункт 3(ii) 

WHA35. 
WHA36. 

WHA39. 

WHA39. 

Приобретение земельных участкоп, строитель- W11A23.14, 
стцо/расшнрение зданий пункт 3(iii) 
Штаб-квартира 
Главное здание! 
Перемещение в Фонд строительства здания 
штаб-квартиры для частичного удовлетворе-
ния иска фирмы Compagnie française 
d'Entreprise W1IA23.18 

Приобретение земельных участков WIIA23.17 
Второе здание из готовых конструкций .... WIIA24.22 
Третье здание из готовых конструкций •••• \VIIA28.26 
Архитектурный проект предлагаемого расшн- WIIA24.22 и 

рения главного здания WIIA25.38 
Перестройка здания "V" WIIA33.15 
Дополнительная стоянка для автомобилей •• WIIA33.15 
Строительство эдашш кухни н ресторана •• WHA36.17 

Региональное бюро для стран Африки 
Строительство дополнительных жилых помеще-
ний для персонала. •. VV1IA23.16 

Ilepuoe расширение эдашш Регионального бюро WIIA23.16 
Второе расширение эданил Регионального бюро W1IA28.26 
Приобретение земельного участка для допол-

нительных жилых помещении для персонала WHA24.24 
Перестройка жилых помещений для персонала WIIA34.12 
Строительство небольшого служебного здания 

II жилых помещений для персонала в Малабо, 
Экваториальная Гшшея WIIA34.12 

Третье расширение здания Регионального бюро \V1IA37.19 

Региональное бюро для стран Америки 
Строительство эданнн Зонального бюро, 

г.Бразилиа (шелад ВОЗ) • WIIA25.39 
Строительство здания для Карибского инсти-
тута пищевых продуктов и питания (вклад 
ВОЗ) WI1A35.12 

Обязательства 
1 января 1970 г. 
31 декабря 1083 

2 075 175 

55 807 

2 130 982 

903 101 

759 107 

152 447 

376 939 

2 191 594 

655 
ООО 

243 
102 
104 

6 

036 
751 
930 

13 
11 

140 
005 
701 
575 

832 
658 
564 
978 

937 
585 

517 
789 

599 287 

100 ООО 

300 ООО 

1984-1985 гг. 1986-1987гг.-

240 225 

42 430 

282 655 

754 796 

24 000 

778 796 

Всего 

3 070 196 

122 237 

3 192 433 

32 434 

38 116 

16 075 
262 747 

24 800 

181 107 

555 279 

2 721 866 

281 166 

17 061 

332 566 

339 ООО 339 000 

А88 000 1 488 000 
570 344 1 367 567 
86 088 86 088 

100 000 116 075 
13 621 428 815 

127 000 151 800 

392 694 950 740 

3 449 313 

757 939 

903 101 

365 000 

6 196 186 

655 
ООО 

243 
102 
104 
728 

936 
751 
030 
13 
292 

140 
095 
701 
575 

832 
658 
564 

037 
585 

517 
955 

599 287 
775 000 

100 ООО 

ЗОО ООО 
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Приложение 

ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С НАЧАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ ФОНДА 
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Цель 
Соответствующее 

обоснование 
(резолюция/ 
решение) 

Обязательства 
Цель 

Соответствующее 
обоснование 
(резолюция/ 
решение) 

1 января 1970 г.-
31 декабря 198 3 г. 1984-1985 гг. 1986-1987 ггД Всего 

Региональное бюро для стран Юго-Восточной 
Аэни 

Расширение здания Регионального бюро 
Противопожарное оборудование и аварийный 

Установка нового телефонного коммутатора.. 
Строительство пристройки к зданию Регио-

нального бюро, включая установку повой 
системы кондиционирования воздуха и 
электроподстанции 

Региональное бюро для стран Европы 
Реконструкция дополнительных помещений: 

Страндпромеиаден 39 
Страндпроменаден 33 

Установка нового телефонного коммутатора.. 
Разработка предварительного архитектурного 
проекта в связи с расширением здания 
Регионального бюро 

Лифт и туалет для инвалидов в здании 
Регионального бюро 

Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 
Расширение здания Регионального бюро ...• 
Дополнительное расширение здания Региоиаль-

Региональное бюро для стран Западной части 

WHA24.25 

WHA28.26 
Реш.ЕВ63(8) 

WIIA34.12 
WI1A35.12 

WIIA27.15 и 
WHA29.28 
Реш.ЕВ63(8) 
WIIA29.28 

WHA34.12 

WIIA34.12 

WHA25.40 

WIIA38.9 

WHA27.16 
WHA29.28 

WI1A33.15 

то/ 

137 331 

63 172 
112 079 

540 975 
65 489 

93 213 
91 546 
100 ООО 

63 707 

32 627 

39 634 

25 097 
537 437 

1 090 141 

8 478 

110 366 
19 302 

5 475 

190 000 

22 156 

137 331 

63 172 
120 557 

673 497 
84 791 

93 213 
01 546 
190 ООО 

63 707 

38 102 

39 634 

190 ООО 

25 007 
537 437 

1 090 141 

Тихого океана 
Установка системы пожарной сигнализации и 

Расширение здания Регионального бюро 
Дополнительное расширение здания Региональ-

Всего приобретено земельных участков, построс 

WHA24.25 

WHA28.26 
Реш.ЕВ63(8) 

WIIA34.12 
WI1A35.12 

WIIA27.15 и 
WHA29.28 
Реш.ЕВ63(8) 
WIIA29.28 

WHA34.12 

WIIA34.12 

WHA25.40 

WIIA38.9 

WHA27.16 
WHA29.28 

WI1A33.15 

то/ 

137 331 

63 172 
112 079 

540 975 
65 489 

93 213 
91 546 
100 ООО 

63 707 

32 627 

39 634 

25 097 
537 437 

1 090 141 

8 478 

110 366 
19 302 

5 475 

190 000 

22 156 

137 331 

63 172 
120 557 

673 497 
84 791 

93 213 
01 546 
190 ООО 

63 707 

38 102 

39 634 

190 ООО 

25 007 
537 437 

1 090 141 

Тихого океана 
Установка системы пожарной сигнализации и 

Расширение здания Регионального бюро 
Дополнительное расширение здания Региональ-

Всего приобретено земельных участков, построс 

WHA24.25 

WHA28.26 
Реш.ЕВ63(8) 

WIIA34.12 
WI1A35.12 

WIIA27.15 и 
WHA29.28 
Реш.ЕВ63(8) 
WIIA29.28 

WHA34.12 

WIIA34.12 

WHA25.40 

WIIA38.9 

WHA27.16 
WHA29.28 

WI1A33.15 

то/ 
11 328 784 3 353 714 780 095 15 462 593 расширено зданий на сумму 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

11 328 784 3 353 714 780 095 15 462 593 расширено зданий на сумму 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

расширено зданий на сумму 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 15 651 360 4 191 648 5 008 204 24 851 212 15 651 360 4 191 648 5 008 204 24 851 212 

а 
一 Но расчетам. 
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25 ноября 1987 г 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят первая сессия 

Пункт 25 предварительной повестки дня 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Размещение Регионального бюро для Восточного Средиземноморья 

На своей тридцать четвертой сессии в октябре 1987 г. Региональный 
комитет Восточного Средиземноморья рассмотрел проблему неудовлетвори-
тельного размещения Регионального бюро и решил расширить существующее 
здание в Александрии, Египет, с финансированием из Фонда недвижимого 
имущества и, как хотелось бы надеяться, из добровольных взносов госу-
дарств-членов . Этот вопрос представляется вниманию Исполнительного 
комитета и Ассамблеи здравоохранения, и предлагается выделить сумму 
в 10 ООО долл. США из Фонда недвижимого имущества для проведения 
подробного архитектурно—планировочного исследования до принятия окон-
чательного решения о расширении здания. 

1• Региональное бюро Восточного Средиземноморья было официально учреждено в Александрии, 
Египет, в соответствии с резолюцией EB3.R30, принятой в 1949 г, С того времени Региональное 
бюро занимало участок и здание, любезно предоставленные правительством Египта. С течением 
лет и с ростом программ и рабочей нагрузки Региональное бюро расширилось и фактически не 
вмещается в нынешнее помещение. Этот вопрос рассматривается региональным директором и 
Региональным комитетом уже в течение двух лет. Региональный комитет в резолюции 
EM/RC33/R.15 просил государства一члены рассмотреть возможность получения дополнительного финан-
сирования на строительство помещений. Вопрос был представлен вниманию Исполнительного коми-
тета на его Семьдесят девятой сессии (январь 1987 г.) и Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (май 1987 г.) в свете его потенциального значения для расположения и размеще-
ния Регионального бюро и возможностей финансирования из Фонда недвижимого имущества, принимая 
во внимание нынешнюю финансовую ситуацию Организации. 

2. Региональный комитет Восточного Средиземноморья рассмотрел две основные альтернативы, 
в рамках которых имеется ряд вариантов. Основные альтернативы таковы: перевод Регионального 
бюро в район Каира или сохранение в Александрии в новом или в расширенном помещении. 

3. На своей тридцать четвертой сессии в октябре 1987 г• Региональный комитет решил принять 
второй вариант второй альтернативы, а именно расширение нынешнего здания в Александрии. 
Ниже излагается исходная информация, будущие потребности в площади, основные альтернативы и 
сметы, которые легли в основу принятого решения. 

История вопроса 

4. С 1949 г. Региональное бюро Восточного Средиземноморья в Александрии, Египет, находилось 
в помещении бывшего карантинного управления, любезно предоставленного правительством Египта 
на участке земли по улице Султан Абдель Азиз. ВОЗ выплачивает символическую арендную плату 
за использование помещения в размерах менее одного египетского фунта в год. 

Введение 

Документ EB79/INF.DOC./3. 
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5 •一 Первоначально это было двухэтажное здание, однако с расширением программ ВОЗ в Регионе 
потребовалось надстроить еще два этажа, а затем приобрести дополнительное помещение для библио-
теки и складов на некотором расстоянии от основного здания. Между основным зданием и вспомо-
гательным поддерживается челночная автомобильная связь. Благодаря группированию сотрудников 
в определенных рабочих зонах и расположению предметов снабжения и документов в коридорах, 
а также добавлению ряда помещений непосредственно за основным зданием, удалось несколько расши-
рить рабочую площадь. Ныне ведется работа по расширению некоторых бюро на крыше здания в рам-
ках конструкционных ограничений сооружения. 

6. В настоящее время все площади используются до предела, и для дальнейшей работы бюро невоз-
можно изыскать дополнительные площади в главном здании. Сейчас в Регионе насчитывается 
23 государства—члена， и зал заседаний недостаточен для проведения сессий Регионального коми-
тета. Трудно организовывать большие встречи, например по случаю Всемирного дня здоровья. 
Испытывавтся недостаток места для парковки. Кроме того из-за возраста здания устанавливать 
или ремонтировать электропроводку, кабели ЭВМ, водопровод и другие системы очень трудно,и при-
ходится делать это разрозненно. Серьезную проблему для работы Регионального бюро представля-
ет ненадежная телефонная и другая связь. 

Будущие потребности в площади 

1• Были рассмотрены различные варианты, включая возможность перевода Регионального бюро в 
существующие помещения новой постройки в районе Каира или в новое помещение в Александрии либо 
расширение старого помещения. Новые или расширенные помещения Регионального бюро в Каире или 
в Александрии должны иметь достаточно места для кабинетов и рабочих зон приблизительно 55-56 
сотрудников категории специалистов и 145-155 сотрудников категории общих служб, а также 
конференц-зал для Регионального комитета и других встреч плюс площадь для библиотеки, кафетерия, 
складов, мастерских, телефонного узла, вычислительного центра, аварийного генератора и парковки. 

8. Ниже следуют данные о наличной площади, а также минимальные и оптимальные потребности в 
площади для эффективной работы Регионального бюро : 

Существующие помещения 
Кол-во 2 

Минимальные 
помещения 

Кол-во M 

Оптимальные 
помещения 

Кол-во 

Кабинеты 
Конференц-зал 
Библиотека 
Кафетерий 
Склады 
Мастерские 
Телефонный узел 
ЭВМ 
Туалеты и т.п. 
Коридоры 

91 2 135 
140 
200 
67 

223 
89 
17 

106 
180 
630 

115 
3 

10 
3 

500 
300 
200 
100 
390 
100 

20 
110 
200 
580 

150 
5 
1 
1 

10 
3 
1 
2 
8 

000 
800 
400 
200 
400 
250 

20 
130 
200 
600 

Итого 3 787 4 500 7 000 

Основная альтернатива 1 : Перевод Регионального бюро в район Каира 

9. Региональный директор обсуждал с официальными представителями Египетского правительства 
возможности перевода Регионального бюро в район Каира в уже существующие помещения, если такие 
найдутся, либо в специально построенное новое здание в районе Каира или Гелиополиса. Был рас-
смотрен ряд мест, однако все они были признаны непригодными для Регионального бюро, и теперь 
они уже и заняты. 
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10. Каир обладает рядом преимуществ по сравнению с Александрией в качества места расположения 
Регионального бюро с точки зрения транспорта и связи. Большая часть авиарейсов в Александрию 
и из нее проходят через Каир, и это причиняет значительные неудобства, ведет к лишним затратам 
времени и средств как для бюро, так и государств一членов• Месторасположение в Александрии 
также означает, что Региональное бюро не имеет непосредственного доступа к египетским прави-
тельственным учреждениям, расположенным в Каире, и поэтому рассматривался вопрос о необходимо-
сти иметь представителя ВОЗ в этом городе. Кроме того, Региональное бюро в Александрии 
не имеет непосредственного доступа к посольствам других государств—членов, которые также распо-
ложены в Каире, и Региональному бюро приходится держать там бюро связи, 

11• Перевод в новое помещение в районе Каира или Гелиополиса позволил бы Региональному бюро 
оптимально использовать преимущества функциональной эффективной технологии в совершенно новом 
здании. Можно было бы предусмотреть современную конструкцию не более четырех этажей функцио-
нального модульного, но эстетичного проекта для удобства работы и экономичности эксплуатации 
помещения. Количество кабинетов может быть большим, чем в настоящее время, однако они будут 
более единообразного размера. Была бы сокращена неиспользуемая коридорная площадь и обеспече-
ны панели для безопасного и легкого доступа в целях эксплуатации и текущего ремонта централизо-
ванных систем электроснабжения, связи, кондиционирования воздуха, водоснабжения и канализации. 
Можно было бы иметь главное здание и дополнительные флигели или отдельные здания一сателлиты для 
конференц-зала, кафетерия или библиотеки. Потребуется соответствующая площадь для паркинга, 
доставки предметов снабжения и работ. Из имеющихся участков были рассмотрены несколько 
площадью до 5000 м^, однако Региональный консультативный комитет рекомендовал площадь 
для Регионального бюро не менее 10 000 м2. 

12. Жизнь в Каире дает определенные преимущества для персонала с точки зрения лучшего транс-
порта, почтовой и других видов связи; больших возможностей социальной рекреации; более широ-
кого выбора пригодных учебных заведений для детей； меньшего риска несчастных случаев в поездках 
(Каир-Александрия). С другой стороны, в Александрии более мягкий климат летом, она расположе-
на у моря. Многие сотрудники категории общего обслуживания имеют жилые помещения и семьи в 
Александрии, и предполагается, что по меньшей мере половина из них не пожелает выезжать в Каир, 
и в случае перемещения Бюро покинет работу. 

13. В случае принятия решения перевести Региональное бюро в Каир потребуется создать целевую 
группу для планирования и осуществления этой операции. Также потребуется набрать и подгото-
вить новый персонал категории общего обслуживания. Потребуется оказание помощи в переходный 
период с поиском жилья, устройством в школы и т.п. В течение переходного параллельного функ-
ционирования в Каире и в Александрии следует ожидать определенного снижения продуктивности 
работы. 

14. Финансовые последствия. В результате инфляции и изменения обменного курса египетского 
фунта к доллару США стало необходимым пересмотреть некоторые из смет, представлявшихся ранее 
Региональному консультативному комитету и Региональному комитету. В зависимости от размеров 
и качества сооружения, а также отделки единовременные затраты на совершенно новое здание 
в районе Каира или Гелиополиса будут порядка 2 500 000 一 2 750 000 долл. США по "минимальному" 
варианту или 3 000 000 一 3 500 000 долл. США по "оптимальному" варианту при нынешних ценах. 
Имеется возможность снимать помещения, выплачивая 275 000 一 500 000 долл. США в год, однако 
данную сумму придется выделять ежегодно из региональных ассигнований по регулярному бюджету 
ВОЗ, и это не рекомендуется. 

15. В результате того, что отпадает необходимость поездок между Каиром и Александрией, должна 
образоваться экономия в размере 300 000 долл. США в год на поездках сотрудников, членов их 
семей и консультантов и в размере 25 000 долл. США в год на поездках представителей государств-
членов . 

16. Единовременная стоимость перемещения персонала из Александрии в Каир оценивается в 
1 400 000 долл. США, включая выплаты на перевоз имущества, подъемные и выходные пособия. 
Кроме того, более высокая стоимость жизни и корректив по месту службы в Каире по сравнению с 
Александрией потребует дополнительных расходов на персонал категории специалистов и общего 
обслуживания в Каире, и эта сумма оценивается в 747 000 долл. США в год. 
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17• Последующие более высокие затраты на персонал категории специалистов в Каире, в частно-
сти субсидии на аренду жилого помещения (305 ООО долл. США), можно было бы не допустить в слу-
чае предоставления или строительства Организацией жилого здания при единовременных затратах 
750 ООО - 1 ООО ООО долл. США за счет займа из Фонда недвижимого имущества, который мог бы 
быть выплачен благодаря арендной плате в течение последующих пяти—семи лет. 

Основная альтернатива 2 : сохранение Бюро в Александрии в новом или расширенном помещении 

18. Вторая основная альтернатива, которая обсуждалась с официальными представителями египет-
ского правительства, заключается в сохранении Регионального бюро в Александрии с переводом в 
новое помещение или с добавлением других помещений； в настоящее время рассматривается ряд 
вариантов этой альтернативы. 

19. Один из вариантов предполагает сооружение дополнительного здания к существующему Регио-
нальному бюро непосредственно за ним на участке расположения переулка и малоиспользуемого 
летнего театра. Региональный директор и Министр здравоохранения Египта представили это пред-
ложение Министру культуры и Муниципальному управлению Александрии. Такое расширение здания 
за счет добавления модульной конструкции или отдельного флигеля, прилегающего к главному зда-
нию, можно было бы осуществить с использованием современных материалов и технологии и размес-
тить там залы заседаний и библиотеку, а также восполнить разницу между существующей и желаемой 
площадью, как показано в пункте 8. Преимуществом этого варианта является то, что он позволяет 
продолжать использование существующего главного здания с минимумом затрат и неудобств для 
Организации и персонала, хотя дальнейшая эксплуатация здания будет по-прежнему представлять 
трудности. 

20. Другой вариант предполагает использование совершенно нового помещения в Александрии, напри-
мер современного высотного административного здания в городе. Так, имеется свободная пло-
щадь в здании Plaza примерно по 1800 м^ на этаж; таким образом Региональное бюро могло бы 
занимать там до трех этажей. Там имеются лифты и место для парковки. Можно было бы исполь-
зовать меньшее число служебных помещений, сохранив существующее Региональное бюро, хотя в этом 
случае будут трудности функционирования в раздельных помещениях. Такую дополнительную пло-
щадь можно было бы обеспечить путем приобретения или аренды. Тем не менее, если служебные 
помещения будут расположены достаточно далеко, потребуется челночная служба. 

21• Варианты в рамках основной альтернативы 2 позволят решить проблему потребностей в площади 
Регионального бюро, однако они сами по себе не решают проблем транспорта и связи, упоминавшихся 
в пункте 10. В порядке частичного решения этой проблемы улучшаются телефонные и другие сред-
ства связи Регионального бюро, хотя трудности и остаются, и проводятся обсуждения с рядом авиа-
компаний в целях поощрения посадок самолетов, выполняющих международные рейсы, в Александрии и 
получения скидок на воздушные тарифы для ВОЗ. 

22. Финансовые последствия• В зависимости от конкретных обстоятельств (например, необходимо 
ли строить на территории существующего летнего театра), строительство дополнительного флигеля 
сзади нынешнего здания Регионального бюро для обеспечения чистой требуемой площади, как указа-
но в пункте 8, повлечет единовременные затраты порядка 1 500 000 一 1 800 000 по "минимальному" 
варианту и 2 000 000 - 2 250 000 по "оптимальному" варианту при нынешних ценах. 

23. Вариант приобретения площади в современном высотном^здании в Александрии повлечет едино-
временные затраты в размере 2 700 000 долл. США за 1800 м • Владельцы здания готовы рассмот-
реть предложение о найме площади, если Организация выплатит аренду за 3-4 года вперед. ^ 
Стоимость арендной платы в других зданиях города Александрии составляет 5 долл. США за м в ме-
сяц или 300 000 долл. США в год за 5000 м^; эта сумма должна будет выделяться ежегодно из 
региональных ассигнований по регулярному бюджету. 

24. И наконец, если Региональное бюро останется в нынешнем здании, можно снимать дополнительную 
рабочую плсщадь примерно п о стоимости 1500 долл. США в год за небольшой рабочий кабинет. 
Конференц-зал для Регионального комитета можно обеспечить в одном из крупных отелей Александрии 
при стоимости для Организации порядка 500 долл. США в неделю; конференц-залы предоставляются 
бесплатно, если делегаты живут в этом отеле. Однако конференц-залы вне здания Регионального 
бюро представляются менее удобными для работы. 
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Решение Регионального комитета: Расширить здание Регионального бюро в Александрии 

25. На своей тридцать четвертой сессии в октябре 1987 г• Региональный комитет счел, что 
пришло время расширить и улучшить помещение Регионального бюро в соответствии с существующей 
и прогнозируемой нагрузкой в Регионе^и высказался за относительно экономичный вариант расшире-
ния нынешнего здания Регионального бюро в Александрии (см. резолюцию EM/RC34/R.15 в Приложении 
к документу)• 

26. Региональный комитет вновь предложил государствам-членам делать добровольные взносы на 
цели улучшения размещения Регионального бюро. Признавая трудное финансовое положение госу-
дарств-членов и Организации в настоящий период, Региональный комитет просил регионального дирек-
тора продолжить переговоры с соответствующими органами египетского правительства и решил пред-
ставить предложение по улучшению Регионального бюро Исполкому и Ассамблее здравоохранения для 
рассмотрения на предмет финансирования из Фонда недвижимого имущества. 

27. До принятия окончательного решения необходимо провести подробное архитектурное исследование 
и выработать планы расширения здания. Ожидается, что стоимость такого подробного исследования соста 
вит порядка 10 ООО долл. США, и предлагается финансировать это исследование в 1988 г. из Фонда 
недвижимого имущества. Подробный проект и сметы расходов будут зависеть от конкретных вариан-
тов ,выработанных вместе с национальными и муниципальными властями. Региональный директор 
не может продолжать эти переговоры, пока не будет принципиального согласия со стороны Организа-
ции, которое позволит проводить переговоры по существу и детальную разработку выбранного вари-
анта. 

Заключение 

28. На данном этапе требуется принципиальное согласие Исполнительного комитета и Ассамблеи 
здравоохранения на продолжение региональным директором переговоров с египетскими властями о 
расширении здания Регионального бюро в Александрии и проведение детального архитектурно一плани一 
ровочного исследования в 1988 г. при сметной стоимости 10 ООО долл. США с финансированием из 
Фонда недвижимого имущества. О результатах будет доложено Региональному комитету, Исполни-
тельному комитету и Ассамблее здравоохранения до принятия окончательного решения по вопросу 
на основании таких планов и смет расходов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕЗОЛЮЦИЯ EM/RC34/R.15, ПРИНЯТАЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 
ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ НА ЕГО ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО: ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Региональный комитет, 

рассмотрев доклад регионального директора о размещении Регионального бюро Восточного Сре-
диземноморья ,включая оценку нынешней ситуации и возможные варианты*, 

о беспокоенный несоответствием существующих помещений и, в частности, нехваткой площади 
кабинетов, конференц-зала и других рабочих помещений в нынешнем здании Регионального бюро в 
Александрии, 

учитывая трудное финансовое положение Организации и государств-членов в настоящее время, 

признавая потребность в соответствующих условиях для работы Регионального бюро в поддержку 
развития здравоохранения в государствах一членах Региона, 

1. СЧИТАЕТ, что наступило время расширить и улучшить помещение Регионального бюро в соответ-
ствии с существующей и прогнозируемой работой в Регионе Восточного Средиземноморья； 

2• ВЫБИРАЕТ относительно экономичный вариант расширения нынешнего здания Регионального бюро 
в Александрии с финансированием в рамках финансовых возможностей Организации из Фонда недвижи-
мого имущества; 

3. БЛАГОДАРИТ правительство Египта за те средства и услуги, которые оно любезно предоставляло 
в распоряжение Региона в прошлом^ и за его сотрудничество в содействии мерам по дальнейшему улуч-
шению Регионального бюро; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ региональному директору продолжить переговоры в соответствии с этой резолюцией 
и представить предложение по улучшению Регионального бюро Исполнительному комитету и Всемирной 
ассамблее здравоохранения для рассмотрения на предмет финансирования из Фонда недвижимого иму-
щества; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ членам Исполнительного комитета и делегатам Ассамблеи здравоохранения от Региона 
Восточного Средиземноморья обратить внимание этих органов на потребности в помещении для Регио-
нального бюро; 

6. ОЖИДАЕТ взносов от государств一членов на цели улучшения размещения Регионального бюро и та-
ким образом на поддержку развития здравоохранения в Регионе Восточного Средиземноморья. 

•к 
Документ EM/RC34/18. 


