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ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(Проект резолюции, предложенный основным докладчиком) 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ67.R20 и доклад Генерального директора о состоянии проектов, фи-
нансируемых из средств Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях фонда на 
период с 1 июня 1981 г• по 31 мая 1982 г., а также информацию о долгосрочных потребностях ре-
гиональных бюро^； 

признавая, что некоторые представленные в докладе сметы должны оставаться предварительны-
ми вследствие колебаний обменных валютных курсов, 

1• ОТМЕЧАЕТ, что в настоящее время нет идентифицируемых долгосрочных потребностей в финанси-
ровании из средств Фонда недвижимого имущества строительства зданий в каком-либо региональном 
бюро ВОЗ; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору постоянно контролировать долгосрочные потребности Орга-
низации в помещениях как на уровне штаб-квартиры, так и в региональных бюро и при необходимости 
докладывать по этому вопросу Исполнительному комитету; 

3. САНКЦИОНИРУЕТ финансирование из средств Фонда недвижимого имущества проектов, в общем виде 
приведенных в разделе 11 доклада Генерального директора, а также расходов на строительство не-
большого здания бюро и жилого помещения для персонала в Малабо, Экваториальная Гвинея, по ниже-
следующей смете расходов： 

Вклад в строительство здания для размещения совместной службы публикаций и 
документации В03/ПА03, а также канцелярии представителя ПАОЗ по зоне П в Мексике 250 ООО 

Строительство пристройки к зданию Регионального бюро для стран Юго—Восточной Азии, 
включая установку новой системы кондиционирования воздуха и электроподстанции • 675 ООО 

Разработка предварительного архитектурного проекта в связи с расширением здания 

Регионального бюро для стран Европы • «> , 66 ООО 

Лифт и туалеты для инвалидов в здании Европейского регионального бюро 51 ООО 

Ремонтные работы и перестройка помещений в здании Регионального бюро для стран 
Западной части Тихого океана 275 ООО 

Строительство небольшого служебного здания и жилых помещений для персонала в 
Малабо, Экваториальная Гвинея 480 ООО 

4. АССИГНУЕТ Фонду недвижимого имущества сумму 2 044 ООО ам.долл. из непредвиденных поступ-
лений . 

в ам.долл. 

Перестройка жилых зданий в Региональном бюро для стран Африки 322 ООО 

Ремонт и переоборудование здания и необходимые работы на прилегающей территории 
Регионального бюро для стран Африки . . • • о • � � • 125 ООО 

Документ EB67/1981/REC/1, стр. 22, и Приложение 9. 
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(Поправка к резолюции, содержащейся в документе 
A34/B/Conf .Paper № 8, предложенная делегацией Соединенных Штатов Америки) 

Делегация Соединенных Штатов Америки предложила следующую поправку к резолюции, содер-
жащейся в документе A34/B/Conf.Paper No 8: 

вставить новый пункт 4 следующего содержания： 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в интересах экономии средств всех участвующих 
учреждений свести до минимума финансовые последствия для Организации утвержденного строи-
тельства в Малабо, Экваториальная Гвинея, посредством координации потребностей в этих 
служебных и жилых помещениях с аналогичными потребностями других учреждений на двусторон-
ней и многосторонней основе, предоставляющих или планирующих предоставление помощи Эквато-
риальной Гвинее, и доложить Исполнительному комитету о результатах этих усилий； 

i
 

и изменить нумерацию следующего пункта с 4 на 5. 


