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Фонд недвижимого имущества

Четвертый доклад Комитета Исполкома по административным,
бюджетным и финансовым вопросам Пятьдесят шестой сессии

Всемирной ассамблеи здравоохранения

1. Девятнадцатое совещание Комитета по административным, бюджетным и
финансовым вопросам (КАБФВ) состоялось в Женеве 15 мая 2003 г. под
председательством д-ра A. A. Yoosuf (Мальдивы).  

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

2. Комитет с признательностью отметил представленную информацию1 и
дополнительную подробную информацию, представленную Директором,
Административные вопросы и финансы, Африканское региональное бюро.

3. Комитет признал, что в Африканском регионе произошло значительное увеличение
числа государств-членов, а нынешние здания были построены приблизительно 25 лет
назад.  Он отметил, что на месте отсутствуют коммерческие возможности для размещения
всех участников, прибывающих на региональные совещания, особенно на сессии
Регионального комитета.  Кроме того, значительно увеличилось число сотрудников,
работающих в Региональном бюро, после того как оно было перемещено в Хараре в
1997 году.  Эти аспекты, наряду с необходимость перевести остающихся сотрудников из
Хараре, легли в основу нынешнего предложения об увеличении служебных и жилых
помещений.  Приобретение 10 вилл в районе жилого комплекса ВОЗ, которые в настоящее
время находятся в частном владении, помимо всего прочего, улучшит безопасность жилого
комплекса.

4. В ответ на вопрос о способе финансирования этого проекта из средств Фонда
недвижимого имущества было подтверждено, что предложенные ассигнования в сумме
6 млн. долл. США в Проекте программного бюджета на 2004-2005 гг. включают часть
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этого проекта.  Общие потребности Организации будут распределены по приоритетам, и,
в случае необходимости, будут также использованы средства, ассигнованные на область
работы "Инфраструктура и службы информатики".

РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

5. Комитет рекомендовал Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения принять следующую резолюцию с исправлениями:  

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора о Фонде недвижимого имущества1;

отмечая, что Африканское региональное бюро переместило значительную
часть своих операций обратно в Региональное бюро в Браззавиле, но, отмечая также,
что как служебные, так и жилые помещения для размещения сотрудников  являются
неадекватными для удовлетворения нынешних и будущих потребностей
регионального бюро,

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора:

(1) приступить к строительству в жилом комплексе Джуэ как новых
служебных помещений для размещения приблизительно 180 сотрудников, так
и новых помещений для проведения конференций, включая конференц-зал
вместимостью 600 человек и вспомогательные служебные помещения по
общей сметной стоимости 2 330 000 долл. США, которая будет
финансироваться из Фонда недвижимого имущества;

(2) приступить к закупке и реконструкции 10 новых вилл, одновременно с
приобретением земли, к строительству 24 квартир в двух многоквартирных
зданиях и соответствующих технических средств, а также к восстановлению
и расширению существующих жилых домов по общей сметной стоимости
3 000 000 долл. США, которая будет финансироваться из Фонда недвижимого
имущества.
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