
уы 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION А28/з1 

ДВАДII,АТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 3ДРАВООХРАКЕНИЯ 

пункт 3.7 предварительной повестки дня 

ЗДАНИЕ IIјТАБ- КВАРТИРЫ : БУДУЛ ц ПОТРЕБНОСТИ 

4 aпpеля 1975 г. 
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(доклад Объединенной инспекционной группы по вопросу об использовании 
служебных помещений в штаб -квартире Всемирной организации здравоохрaнения) 

Записка генерального директора 

Объединенная инспекционнaя группа настаивала на том, чтобы Генеральный 
директор представил прилагаемый доклад непосредственно Всемирной ассам- 
блее здравоохранения, без предварительного рассмотрения его Исполни- 
тельным комитетом. Несмотря на то, что это является нарушением обычной 
процедуры, Генёральный директор согласился сделать это, полагая, что Ас- 
самблeя здравоохранения, возможно, пожелает получить данный доклад для 
сведения при рассмотрении ею резолюции EB55.R48 "Здание штаб -квартиры: 
будущие потребности ". 

1. Генерaльный директор имеет честь направить Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения прилагаемый доклад Объединенной инспекциoнной группы по вопросу об исполь- 
зовании служебных помещений в штаб -квартире Всемирной организации здравоохранения, получен- 
ный им 21 марта 1975 г. 

2. Направляя данный доклад Объединенной инспекционной группы Всемирной ассамблее здравоо- 
хранения без предварительного представления его на рассмотрение Исполнительного комитета, 
Генеральный директор понимает, что он нарушает процедуру, принятую в различныx органа сис- 
темы Организации Объеднеиных Наций и одобренную Всемирной ассамблеей здравоохранения и Ис- 
полнительным комитетом. 

З. Процедура рассмотрения докладов Объединенной инспекционной группы была первоначально 
определена Специальным комитетом четырнадцати Организaции Объединенных Наций, который внес 
рекомен,цзацию o создании Объединенной инспекционной группы. B соответствии c этими рекомен- 
дациями доклады Объединенной инспекционной группы и замечания исполнительных глав "препро- 
вождаются руководителем соответствующей оргaнизации членам Исполнительного комитета или 
куководящему органу данной оргaнизации (в случае Организации Объединенных Наций Консульта- 
тивному комитету по административным и финансовым вопросам) c его собственным заявлением от- 
носительно того, какие меры он принял или собирается принять в связи c докладом об инспекти- 
ровании и c любыми другими замечаниями, которые он пожелает добавить . . . ". Соответству- 

ющие положения далее предусматривают, что "Исполнительный комитет следит за состоянием дан- 
ного вопроса до тех пор, пока он не будет удовлетворен его решением" и что "Исполнительный 
комитет решает вопрос o дальнейшем распространении, если это представляется желательным, 
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Сборник резолюций и решений, т. I, 1948 -1972, стр. 574 и 575, резолюции W1A20.22 и 

WHA21.32. 
2 

Сборник резолюций и решений, т. I, 1948 -1972, стр. 575 и 579, резoлюции EB4I.R40 и 

ЕВ45.А35. 

Oфициaльные докyменты ВОЗ, N= 165, Приложение 11, стр. 67. 
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доклада o произведенном инспектиpовaнии и приложений к немy". B резолюции ИНА20.221., в со- 
ответствии c которой было принято решение об участии ВОЗ в Объединенной инспекционной группе, 
Ассамблея здравоохранения нaделила Исполнительный комитет всеми полиомдчиями по принятию лю- 
бых мер, которые могут потребоваться в связи c этими вопросами. Соответственно, Исполни- 
тельный комитет рассматривал все официальные доклады, представленикге Объединенной инспекци- 
онной группой после ее создания. Единственный доклад, который был передан Ассамблее здраво- 
охранения, - это доклад по вопросу o рационaлизации работы и процедуры выпуска документации 
Всемирной ассамблеи здрaвоохрaнения, который Исполком в своей резолюции ЕВ47.А432особо предла- 
гал Генеральному директору передать, вместе со своими замечaниями, Ассамблее здравоохранения 
для информации. 

4. Генерaльный директор обращает также внимание на особую проблему, которая возникает в свя- 
зи c передачей настоящего доклада Всемирной ассамблее здравоохранения и которaя признается са- 

мими инспекторами в юг предисловии к докладу. В то время как первые три главы доклада, пос- 
вященные исходной информации и области исследования истории вопроса o служебных помещениях 
ВОЗ и использованию служебных помещений в штаб -квартиpе ВОЗ, основывaются на изyчении соот- 
ветствующей фактической информации, предоставленной Секретариатом, a также на инспекции зда- 
ний ВОЗ, глава IY (Перспективы на будущее) в основном посвящена критике предложений Генераль- 
ного директора, направленных на ближайшее решение существующей проблемы служебных помещений 
в штаб -квартире, которые уже были рассмотрены Исполнительным комитетом и были рекомендоваикт 
для утвержддения Всемирной ассамблеей здравоохрaнения. Таким образом, Объединенная инспек- 
ционнaя группа приняла на себя функции по пересмотру рекомендаций Исполнительного комитета 
Всемирной ассамблее здравоохрaнения, и Всемирная ассамблея здравоохранения поставлена в нео- 
бычное положение, имея перед собой рекомендации Исполнительного комитета и доклад Объединен- 
ной инспекционной группы, предлагающий иное решение вопроса. 

5. Поскольку доклад Объединенной инспекционной группы был получен только 21 марта 1975 г., 
т о в соответствии c обычной процедурой, Генеральный директор мог 6ы представить данный доклад 
Исполнительномy комитету, самое раннее, к Пячъдесят шестой сессии Исполкома. Ввидy того, 
что эта сессия будет проходить после двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 

ния, на которой будут рассматриваться рекомендации Исполкома относительно проблемь* служебного 

помещения в штаб-квартире ВОЗ с приниматься решения по этим рекомендациям, инспекторы, подго- 

товившие доклад, настаивали на том, чтобы Генеральный директор представил данный доклад не- 
посредственно Дцадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Полностью созна- 

вая, что если он выполнит эту просьбу, то Ассамблее здравоохранения будет представлен доклад 
Объединенной инспекционной группы, по которому Иcполнительный комитет не имел возможности вы- 
разить свое мнение и в котором содержится предложение, в определенной степени противоречaщее 

рекомендациям Исполкома, и несмотря на то, что он имеет сомнения относительно времени пред- 

ставления и содержания данного доклада, Генеральный директор считает, что все эти соображения 
могут иметь не столь важное значение по сравнению c заинтересовaнностью Ассамблеи в получении 
и c обязaнностью Генерального директора в передаче ей любой информации или мнений, имеющих 

кaкое -либо отношение к вопросам, по которым Ассамблее здравоохранения предстоит принять реше- 

ние. Генеральный директор поэтому принял решение направить доклад Объединенной инспекцион- 
ной группы непосредственно Всемирной ассамблее здравоохранения в качестве исключения c точки 

зрения нарyшения обычной процедуры, полагал, что Ассамблея здравоохранения, возможно, пожела- 

ет получить настоящий доклад для своего сведения при рассмотрении резолюции 1в5 t и проб- 

лем, связанных c будущим зданием штаб-квартиры. 

1 Сборник резолюций и решений, т. I, 1948 -1972, стр. 574• 

2 Сборник резолюций и решений, т. I, 1948 -1972, стр. 579. 
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ПРЕДк1СЛОВИЕ 

В связи c подготовкой настоящего доклада по вопросу о6 использовании служебных помещений 

в штаб -квартире Всемирной оргaнизации здравоохранения (ВOЗ) инспекторам пришлось столкнyться 

c особыми проблемами. 

Прежде всего, инспекторы столкнyлись c тем фактом, что Исполнительиктй комитет ВОЗ, по 

рекомендации генерального директора, предложил Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, которая намечена на май 1975 г., одобрить строительство третьей временной 

пристройки к зданию штаб-квартиры ВОЗ. B связи c этим возник вопрос o том, должны ли инспек- 
торы изyчить вопрос o предложенном новом строительстве и высказать o нем свое мнение, или же 

им следyет рассматривать этот вопрос, как целиком относящийся лишь к мехaнизмy ВОЗ и соответ- 
ственно, огрaничить свой доклад проблемой использования служебных помещений, уже существую- 

щих и занимаемых сотрудниками BOЗ ко времени выпуска настоящего доклада. 

После тщательного изyчения данного вопроса инспекторы пришли к выводy, что учитывал, в 

частности, тот факт, что данное исследование проводится по просьбе генеральной Ассамблеи Ор- 
ганизации Объединенныx Наций, a не по инициативе инспекторов, y них нет иного выбора, кроме 

изyчения предложения o строительстве третьей временной пристройки и представления замечаний 
и своего мнения относительно действий, которые могут быть предприняты для решения проблем, 
связанных со служебными помещениями ВОЗ. B соответствии со своим мандатом, инспекторы дол - 
жикт изyчить "вопросы, связанные c эффективностью служб и надлежащим использованием средств" 
и представить доклады, в которых "они должны отразить свои выводы и предложить решения проб- 
лем, отмеченных ими ". Несмотря на то, что решение проблем, связанных со служебными помеще- 
ниями в ВОЗ, уже ыло предложено Генеральным директором и Исполнительный комитет возложил на 
инспекторов обязанность изyчить данное предложение, прежде чем высказать свое личное мнение, 
что и было сделано, тем не менее, как считают инспекторы, это не освободило их от обязаннос- 
ти предложить иное решение, если они сочтут его (как и произошло) более удачным. 

Соответственно, в докладе отражено мнение инспекторов как относительно предложения o 
строительстве третьей временной пристройки, так и в отношении различных соображений, которые, 
как они считают, необходимо учитывать при решении проблемы служебных помещений в ВОЗ. B то 

же время, инспекторы хотели бы пояснить, что они относятся c уважением к позиции и мнению ге- 
нерального директора и Исполнительного комитета и что они не хотели 6ы вторгаться в сферу 
компетенции как генерального директора, так и Исполнительного комитета или посягать на нее. 

Вторaя особая проблема, вставшaя перед инспекторами, связана c тем фактом, что хотя дан- 
ный доклад касается именно ВОЗ и ее проблемы служебных помещений, подготовка его была поруче- 
на генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, и данный доклад будет представлен, 
помимо ВОЗ, именно этомy органу. Если бы дaнный доклад предназначался только для ВОЗ, то не 

было 6ы необходимости включения в него значительной части исторического материала, содержаще- 

гося в главе П. Однако, поскольку данный доклад должен быть представлен также генеральной 
А ссамблее Организации Объединенных Наций и поскольку история существующего положения со слу- 
жебными помещениями в ВОЗ недостаточно хорошо известна в штаб -квартире Организации Объединен- 
ных Наций, включение такого материала в данный доклад представляется целесообразным. 

Инспекторы хотели бы выpазить свою признательность генеральному директору, Помощнику ге- 
нерального директора по aдминистративным вопросам, начальнику Отдела кадров и общих служб, на- 

чальнику Отдела обслуживания конференций, канцелярий и строительства, a также членам Секрета- 
риата BOЗ за ту огромную помощь, которую они оказали в ходе подготовки настоящего доклада. 
На все запросы o предоставлении информации инспекторы получали исчерпывающие ответы. Инспек- 
торы особо признательны, сознавая, что такое содействие оказывалось в то время, когда Секре- 
тариат был серьезно загружен работой в связи c проведением Пятьдесят пятой сессии Исполни- 
тельного комитета в январе 1975 г. 
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I. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАПцIЯ И ОБЛАСТЬ ИССJIЕДОВАНИЯ 

1. На Двадцать восьмой сессии Генеральной Ассамблеи Оргaнизации Объединенных Наций ее Пятый 

комитет (по адыинистративныи и бюджетным вопросам) обсуждал вопрос o "строительстве, улучше- 

нии и эксплyатации помещений ", и в этой связи рассмотрел, inter анiа, доклад ОИГ по вопросу 

o служебных помещениях сотрудников Oрганизации Объединенныx Наций в Женеве (JIU/REP /73/2 

(A/9I64)) . Комитет принял решение рекомендовать генеральной Ассамблее поручить ОИГ "изучить 

вопрос о6 использовании слyжебныx помещений в системе Оргaнизации Объедикенных Наций и предста- 

вить свои рекомендации Тридцатой сессии генеральной Ассамблеи" (подчеркнyто нами). На своем 

2206 пленарном заседании, состоявшемся 18 декабря 1973 г., Генерaльнaя Ассaмблея одобрила дан- 

нyю рекомендацию. При этом понималось, что предложенное исследование относится только к слу- 

жебным помещениям в штаб-квартирах оргaнизаций системы Организaции Объединенных Наций. 

2. B январе 1974 г. ОИГ приняла решение o включении исследования по вопросу об использовaнии 

служебных помещений в свою программу работы на 1974/75 гг. u инспекторы Bender и King согла- 

сились осуществить такое исследование. 

3. Инспекторы решили, что вместо подготовки одного общего доклада по всем оргaнизaциям, бо- 

лее целесообразно подготовить отдельные доклады по каждой оргaнизaции, c тем чтобы эти органи- 

зaции могли получить касающиеся их доклады в возможно более ранние сроки. B этом слyчае отпа- 

дет необходимость загружать каждую организацию докладами, касающимися только других организа- 

ций. Лишь генеральной Ассамблее Организации Объединенныx Наций будут представлены все докла- 

ды. 

4. Следует отметить тот факт, что в соответствии c порyчениeм генеральной Ассамблеи ОИГ долж- 

на была подготовить исследование не только по общему вопросу использования служебных помещений, 

но также исследование по конкретному вопросу обеспечения такими помещениями персонала, услуги 

которого оплачиваются из внебюджетных источников. B свой доклад по вопросу об использовании 

служебных помещений в штаб -квартире Организации Объединенных Наций (JIU /REP/74/6 (А/9854)) 

инспекторы включили особую главу (глава IY) относительно обеспечения служебными помещениями 

персонала штаб -квартиpы, услуги которого оплачиваются из внебюджетных источников. По ряду 

причин в настоящее время инспекторы приняли решение не продолжать такую практику при подготов- 

ке своих последующим докладов. Вместо этого, в докладах, как например в настоящем докладе, 
будет рассматриваться лить общий вопрос использования служебных помещений в штаб-квартирах 

различных специaлизировaнныx учреждений. Koнкретнaя проблема обеспечения слyжебными помеще- 

ниями персонала, услуги которого оплачиваются из внебюджетiых источников, будет рассматривать- 

ся лишь в одном отдельном докладе, касающемся всей системы Организации Объединенныx Наций. 

II I. ИСТОРИИ ВОПPОСА 0 СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЛЩНИИХ ВОЗ ДО 
ДВАДдАТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (MАЙ 1975 г.) 

5. ВОЗ, ставшaя 7 апреля 1948 г. постоянной оргaнизацией, в 1948/49 г.г. постaновила принять 
предложение Оргaнизации Объединенных Наций o создании своей штаб-квартиры во Дворце Наций. B 

1950 г, она заключила c Оргaнизацией Объединенных Наций соглашение, в соответствии c которым 
a) BOЗ предоставляет Организации Объединенных Наций необходимые средства для финансиpовaния 

строительства новых служебных помещений и переоборудования некоторых существующих помещений во 
Дворце Наций c целью создания около 210 служебных помещений, и b) Оргaнизация Объединенных На- 
ций сдает в арендy ВОЗ около 295 служебных помещений на период в 99 лет. В то время предпо- 
лагалось, что в Организации будет работать около 400 -500 сотрудников. 



А28/З1 
Приложение 

Стр. 4 

6. К 1955 г. число сотрудников ВОЗ ,достигло 482 человек,и стало очевидным, что в скором вре- 
мени потребуется дополнительная площадь. B 1958 г. было проведено техническое исследование 
возможности расширения Дворца Наций для удовлетворения существующих потребностей в служебных 
помещениях. Из этого исследования Генеральный директор ВОЗ сделал заключение (документ ЕВ2178), 
что "единственным приемлемым способом удовлетворения потребностей В03 и, очевидно, потребностей 
других организаций, расположенных во Дворце Наций, является строительство отдельного здания для 
размещения штаб -квартиры ВОЗ ". B 1959 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла решение 
(резолюция WHAl2.12), a в 1960 г. ВОЗ заключила соглашения co швейцарской Конфедерaцией и Рес- 
публикой и Kaнтоном Женевы, в соответствии c которыми ей был предоставлен земельный участок, 
на котором в настоящее время находится здание штаб -квартиры, a также займ для оказания содейся 
вия в финансировании строительства здания штаб -квартиры. 

7. Строительство здания штаб -квартиры, в котором по плану должно было разместиться 1000 чего -d 
век, было начато в 1962 г., a завершено это здание и занято ВОЗ в 1966 г. Несмотря на то, что 
первоначально стоимость строительства в 1959 г. предполагалась в сумме 40 млн. швейцарских фран- 
ков, окончательная стоимость строительства здания и подземного гаража составила около 67 млн. 
швейцарских франков. Планирование здания, которое было начато в 1958 г., было рассчитано на 
обеспечение помещением увеличивающегося числа сотрудников на период в 20 лет, однако в 1966 r. 

общее количество сотрудников штаб -квартиры уже превысило уровень в 1000 чeловек. 

8. B 1967 г. генеральный директор внес рекомендацию o строительстве временной пристройки, 
рассчитанной приблизительно на 72 служебных помещения1, на земельном участке, прилегающем к 
зданию штаб -квартиры, который в то время использовался в качестве места для стоянки автомоби- 
лей. Он предполагал, что таким образом будут удовлетворены потребности в служебных помеще- 
ниях на последующие 4 -5 лет, т.е. до 1972 г. B то же время он подчеркнул необходимость пла- 
нирования удовлетворения долгосрочных потребностей в служебных помещениях и рассчитал, что х 

1977 г. персонал штаб -квартиры ВОЗ, финансируемый из средств регулярного бюджета, достигнет 

приблизительно 1400 человек и что к тому времени потребуется дополнительно около 250 служеб- 
ных помещений. Он просил предоставить ему полномочия на проведение консультаций c местными 

властями относительно приобретения дополнительного земельного участка, который может потребо- 

ваться для расширения здания штаб -квартиры, a также на привлечение архитектора и инженера, 

помощь которых необходима для подготовки конкретного запроса. Сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, проходившaя в 1967 г., одобрила строительство временного здания (резолюция 

W НА20.23) и предложила Генеральному директору продолжить изyчение будущих потребностей ВОЗ в 

служебных помещениях. 

9. На сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проходившей в 1970 г., генеральный дирек- 

тор обратил внимание на "ставшую в настоящее время очевидной необходимость строительства вто- 
рого временного здания c целью обеспечения сотрудников служебными помещениями до завершения 

строительства постоянного здания ", заявив, что средства д.ля этого, очевидно, потребуются в 

1970 и 1971 гг. B своем докладе, представленном сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

проходившей в мае 1971 г., Генеральный директор сообщил, что Республика и Кантон Женевы в нас- 

тоящее время могут приобрести и перепродать ВОЗ участок земли, необходимый для строительства 

постоянной пристройки к зданию штаб -квартиры. Однако, поскольку: a) данный земельный учас- 

ток пока еще не был приобретен, b) предлагаемaя новая пристройка не могла быть готова в тече- 

ние еще 4 -5 .лет и c) ВОЗ требовалось 75 служебных помещений для удовлетворения потребностей 

в служебных помещениях на 1972 г., он предложил построить второе временное здание в саду, вдоль 

автомобильной стоянки Л1° 4. B своей резолюции WAA24.22, принятой в мае 1971 г., Всемирная ас- 

самблея здравоохранения уполномочила Генерального ,директора на строительство двyxэтaжного вре- 
менного административного ;здания (здания "X ") приблизительно на 90 служебных помещений и со 
стоимостью строительства около 600 000 ам.долл. и предложила генеральному директору представить 
следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад относительно планов сооружения по- 
стоянного дополнительного здания для штаб -квартиры. 

1 

После того как эта временная пристройка была построена, она стала известна как пристрой- 
ка на Vie- де- Champs ( "V "), и в ней было оборудовано 89 служебных помещений. 
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10. B январе 1972 г. генеральный директор доложил (ЕВ49/15, Адд.1), что 27 декабря 1971 г. 

были завершены все формально сти относительно приобретения дополнительного земельного участка 

для вoзведения постоянной пристройки к зданию штаб-квартиры и что земельный участок площадью 

в 15 740 м2 стал собственностью ВОЗ после вьиглаты около 3 955 000 шфейцарских франков, что при 

существовавшем в то время обменном курсе равнялось приблизительно 1 001 400 аы.долл. 

11. Тогда же в январе 1972 г., исполнительный комитет назначил Специальный комитет Исполко- 

ма по делам строительства здания штаб -квартиры в составе трех человек (резолюция En49.R33) и 

предложил этому Комитету, inter ана, "подробно изучить перспективные долговременные потреб- 

ности штаб -квартиры в дополнительных помещениях c учетом ожидаемого в обозримом будущем раз- 

вития программы ... ". 

12. На своем заседании в апреле 1972 г. Специальный комитет отметил, что Генеральный дирек- 

тор расширил свои предположения относительно увеличения количества сотрудников, составленные 

им в 1967 г. (см. пункт 8), охватив новый десятилетний период c 1972 по 1982 гг. B этом 

прогнозе он предположил, что постоянный коэффициент роста числа сотрудников, финансиpуемыx из 

средств регулярного бщджета, составит около 36 человек ежегодно или около 360 человек в тече- 

ние десятилетнего периода. Он также предположил, что такой же коэффициент роста будет преоб- 

ладать в отношении постов, финансируемых из внебюджетньх источников и что число таких сотрудни- 

ков в течение десятилетнего периода возрастет c 78 до 103 человек. B результате он предполо- 

жил, что число сотрудников в штаб -квартире достигнет к 1982 г. 1 700 человек. Комитет счел 

такой подход разумньвк, однако, просил Генерального директора изучить данный вопрос более под- 

робно. 

13. Основываясь на том предположении, что к 1982 г. число сотрудников достигнет уровня при- 
близительно 1 700 человек и что за счет полyчения площади в новом здании, в служебных помеще- 

ниях в штаб -квартире может вновь восстановиться нормальная плотность размещения сотрудциков, 

т.е. около 1 000 человек и что две временные пристройки будyт снесены, Комитет рассчитал, что 

в новом здании необходимо будет разместить около 700 человек. Он рассчитал, что стоимость 

такого здания вместе c подземным гаражом на 300 автомашин составит около 55 000 000 швейцар- 

ских франков на базе строительных цен 1971 r. 

14. Когда Комитет вновь собрался в мае 1972 г., ему был представлен новый прогноз Генераль- 

ного директора относительно увеличения числа сотрудников на период c 1972 по 1982 гг., разра- 

ботанный на основе дополнительного изyчения этого вопроса. B данном новом прогнозе предпола- 

гался уровень в 1 500 постов, финансируемых из средств бгgджета „и 150 постов, финансируемых из 

внебюджетных источников, или всего 1 650 постов к 1982 г. Комитет высказал мнение относитель- 

но того, что может быть нецелесообразно планировать строительство здания, которое будет запол- 

нено к 1982 Г. и что необходимо сделать допуск на увеличение числа сотрудников после этой даты. 

0н считaл, что подpобный прогноз, составленный генеральным директором на период до 1982 г., 

обеспечивает достаточно надежную основу для исчисления дополнительного роста числа сотрудников 

и отметил, что исходя из этого число сотрудников может к 1987 r. достигнуть порядка 1 850 чело- 

век, включая 200 постов, финансируемых из внебюджетных источников. 

15. На своей Двадцать пятой сессии, проходившей в мае 1972 г., Всемирная ассамблея здравоох- 

ранения рассмотрела доклады Специального комитета. Она приняла резолюцию (WI1A25.37), в кото- 

рой, inter ана, уполномочила генерального директора заключить контракт c архитектором на под- 
готовкy предварительных планов и смет расходов на строительство постоянной пpистройки к зданию 

штаб -квартиры и предгложила ему представить oкончательные планы и сметы Специальному комитету для 

изучения и представления замечаний. B резолюции предлагалось далее генеральному директору 

рассмотреть совместно c Фондом деля строительства зданий междyнародныx организаций - Fondation 

des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) - возможность полyчения займа под 

низкий процент для покрытия значительной части расходов, связанных со строительством, и пред- 

ставить Два2гдт,ать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения подробный доклад по всем 
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аспектам данного проекта, c тем чтобы дать возможность Ассамблее принять окончательное реше- 
ние относительно санкционирования строительства этого здания. И наконец, в резoлюции пред- 
лагалось исполнительному комитету изyчить вопрос относительно оптимального уpовня обеспечения 
штатами в будущем применительно к уровню программной деятельности и возможной будущей регио- 
нализации кадровой и программной деятельности,и представить соответствующий доклад Двадцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здpавоохранения. 

16. На сессии Исполнительного комитета ВОЗ в январе 1973 г. Председатель Специального коми- 
тета доложил o том, что подготовлены проекты сооружения на вновь приобретенном участке земли 
административного здания в 9 этажей над уровнем земли c двyмя цокoльными зтажами,большим залом 

заседаний и кафетерием. При необходимости над кафетерием и залом зaседаний мoжeт быть пристроен 
дoполнитeльный этaж. Пpоект здания oсновывaлся на размере модуля в 1,32 метра на фасадной 
стороне здания, при этом ширина наименьшего служебного помещения составила бы ширину двух мо- 
дулей или 2,64 метра. Это означает, что отдельные служебные помещения превысили бы размеры 
помещений в существующем здании. Предполагаемая стоимость строительства здания составляла 
около 70 млн. швейцарских франков, однако ежегодный рост строительных цен составлял около 
11 %. C FIPOI были начаты переговоры относительно финансирования предполагаемого строитель- 
ства. 

17. На своей сессии, проходившей в январе 1973 г., Исполнительный комитет, inter ана, со- 
гласился c мнением Специального комитета в том, что планы и сметы строительства нового здания 
"удовлетворительньп,i образом соответствуют ожидаеикыы дополиительным потребностям в отношении 
здания штаб- квартиры ", предложил Генеральному директору продолжить переговоры c F'IPOI, и пред- 
л ожил Специальному комитету изyчить план финансирования, который будет представлен Генераль- 
ным директором, и представить Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здpавоохранения док- 
лад o результатах этого изyчения. 

18. Далее, на своей сессии, проходившей в январе 1973 г., Исполиительный комитет постановил 
рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохранения включить запрошенное Ассамблеей исследование 
(см. пункт 15) относительно оптимального уровня обеспечения штатами в будущем применительно 
к уровню пограммной деятельности и возможной будущей регионализации кадровой и программной 
д еятельности в качестве одного из разделов будущего организационного исследования Исполнитель- 
ного комитета на тему: "Взаимосвязи между центральными техническими службами ВОЗ и програм- 
мами непосредственной помощи государствам- членам ", и представить доклад Двадцать седьмой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здpавоохранения. 

19. На Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здpавоохрaнения, проходившей в мае 1973 г., 
Председатель СпециалыНого комитета представил доклад o своих выводах, приведенных выше в пунк- 
те 16, но добавил, что "однако швейцарское правительство недавно ввело ограничения в отноше- 
нии возведения новых зданий и в настоящее время не готово предоставить займ ", необходимый для 
осуществлении строительства постоянной пристройки к зданию штаб -квартиры. После этого.Все- 
мирная ассамблея здравоохранения постановила (резолюция W1A26.46) "не продолжать в данное вре- 
мя дaльнейшyю разработку планов расширения здания штаб -квартиры ", и предложила Йсполиггтельно- 
мy комитету рассмотреть на своей Пятьдесят третьей сессии создавшееся положение u представить 
доклад Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здpавоохранения. 

20. B конце ноября 1973 г. Генеральный директор представил исполнительному комитету доклад 
(документ ЕВ53 /23), в котором указывaлось, что по стоянию на этот месяц в основном здании штаб - 
квартиры и его двух пристройках размещалось 1 458 человек. B это число входило 1 348 сотруд- 
ников, финансируемых из регулярного бюджета или внебюджетных программ, 36 сотрудников других 
организаций, таких как Международное агентство по изyчению рака (МАИ?), Совет международных 
медицинских научных организаций (СММНО), Международный вычислительный центр (МВЦ), которым 
ВОЗ обязaлась предоставить слyжебные помещения, a также 74 человека из числа временного персо- 
нала и консультантов, работающих на времеиной основе. Генерaльный директор располагал 
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небольшим резервом приб.лизителъно в 30 служебных помещений. На основе расчетов, произведенныx 

Специальным комитетом, он должен ожидать, что к 1982 г. число сотрудников достигнет 1650, a к 

1987 r. - 1 850 человек. Он решил арендовать площадь, эквивалентную 100 служебным помещениям, 

в новом здании Международной организации труда (МОТ), строительство которого должно было быть 

завершено к концу 1974 г., c ежегодной арендной платой приб.лизителъно в 700 000 швейцарских 

франков. Эти служебные помещения должны были удовлетворить потребности ВО3 на пять лет, т.е. 

до 1979 г., как раз на тот период времени, который потребовался 6ы для возведения предлагаемой 

постоянной пристройки к зданию штаб -квартиры. Стоимость строительства, рассчитаннaя на конец 

1972 г. в сумме 67 920 000 швейцарских франков, возросла на 10% за год, и эти темпы роста, оче- 

видно, должны были сохраниться и в будущем. 

21. Генеральный директор сообщал далее, что в случае, если новое здание не будет построено, 

то после 1979 г. необходимо будет изыскивать новую дополнительную площадь ввиду предполагаемо- 

го увеличении штатов и учитывал необходимость освобождения помещения в новом здании МОТ, при- 

мерно по 20 служебных помещений ежегодно, c тем чтобы МОТ могла удовлетворить свои собственные 

потребности. Предполагалось, что при существовавших в 1973 г. ставках арендной платы общая 

стоимость необходимых помещений после 1979 r. и до 1987 r. составит около 8 млн. швейцарских 

франков. Далее, если когда и возникнет необходимость сноса первой временной пристройки для 

строительства постоянной подъездной дороги к новому зданию МОТ1, ВОЗ вынуждена будет платить 

арендную плату порядка 1 млн. швейцарских франков ежегодно для полyчeния равноценной служебной 

площади в коммерческом здании. 

22. Генеральный директор высказывал далее предположение o том, что вместо выплaты значитель- 

ных сумм безвозвратной арендной платы более выгодно осуществить возведение на принaдлежащем 

ВОЗ земельном участке временных зданий такого же типа, как первые две пристройки. Одним из 

возможных вариантов является строительство дополнительного третьего этaжа ко второй пристройке 

стоимостью приблизительно в 1 300 000 швейцарских франков. Это обеспечило бы только 46 стан- 

дартныx служебных помещений и позволило 6ы удовлетворить потребности увеличивающихся штатов 

после 1979 г. лишь немногим более чем на 2 года. Другим возможным вариантом является возведе- 

ние третьей временной пристройки на 138 служебных помещений c предполагаемой стоимостью строи - 

тельства около 5 430 000 швейцарских франков (по ценам 1973 г.) либо возле основного здания, 

.либо на вновь приобретенном земельном участке. Возведение пристройки на новом участке было 

6ы .лучше c эстетической точки зрения, однако затруднило 6ы возведение на этом месте постоянной 

пристройки к зданию штаб -квартиры, если позднее будет примято такое решение. • 23. B январе 1974 г. Генеральный директор инфoрмировал Исполнительный комитет (документ 
ЕВ53 /23 Адд.1)о том, что он получил сообщение от Совета FIPOI o том, что в свете существующей 

экономической ситyaции и в свете результатов голосования, проведенного 2 декабря 1973 г., целью 

которого была ратификация швейцарским народом мер, предпринятых Федеральным парламентом в де- 

кабре 1972 г., в частности, по вопросу стабилизации строительных работ, Совет не считает пока 

для себя возможным рассмотрение просьбы ВОЗ o предоставлении зaйма на строительство постоянной 

пристройки к зданию штаб -квартиры. 

24. На своей сессии, проходившей в январе 1974 г., Исполнительный комитет рассмотрел доклад 
Генерального директора и рекомендовал Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 

ния "отложить до будущего года любое решение вопроса o продолжении исследования и возведении 
постоянной пристройки к зданию штаб -квартиры" и предложил генеральному директору продолжать 
наблыдцатъ за изменением положения дел по тому вопросу и вновь представить доклад исполкому на 
его Пятьдесят пятой сессии" (резолюция ЕВ53.Н43). 

25. На своей сессии в мае 1974 r. Всемирная ассамблея здравоохранения рассмотрела доклады Ге- 
нерального директора (см. пункты 20-23) и резолюцию исполнительного комитета (EB53.R43) и поста - 
новила (резолюция ИНА27.14) "отложить до будущего года любое решение по вопросу o продолжении 
исследования и возведении постоянной пристройки к зданию штаб -квартиры ". B соответствии c 

1 
Впоследствии необходимость в этом отпала. 
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предложением исполнительного комитета (ре зоция ЕВ53.А44) она также постановила (резолюция 
W1А27.18) продлить еще на один год осуществление Исполкомом исследования по вопросу o взаимо- 
связях между центральными техническими службами ВОЗ и программами непосредственной помощи госу- 
дарствам- членам и представить доклад o результатах этого исследования Двадцать восьмой сессии 
Ассамблеи. Как уже говорилось в пункте 18 настоящей главы, в данное исследование должно было 
войти исследование об оптимальном уровне обеспечения штатами в будущем применительно к уровню 
программной деятельности и возможной будущей региона.лизации кадровой и программной деятельности. 

2б. B своем докладе от 5 декабря 1974 r. (документ ЕВ55/34) Генеральный директор отметил, что 
число сотрудников, для которых ВОЗ должна предоставить служебные помещения, c ноября 1973 г. по 
ноябрь 1974 г. возросло c 1 355 до 1 451 человека. Эта цифра роста включает только 35 постоян- 
ных штатных сотрудников и в значительной степени объясняется увеличением почти вдвое числa кон- 
сультантов и временных сотрудников. 

27. Далее Генеральный директор отмечал, что в результате такого увеличения штатов возникла 
следующая ситyaция: 

"B настоящее время небольшой резерв в 3О рабочих помещений, который еще имелся в 
1973 г., полностью исчерпан, хотя плотность размещения сотрудников в служебных помещениях 
чрезмерно увеличилась. Современные нормативы распределения служебных помещений ограничи- 
вают до одного модyля, т.е. половины стандартного служебного помещения (10 м2) максималъ� 
ную площадь, предоставляемую сотрудникам категории "специалистов" до класса P -4 включитель- 
но. Вследствие нехватки имеющихся помещений около десяти сотрудников класса P -5 в насто- 
ящее время размещены таким же образом, как сотрудники более низких классов. Что касается 

сотрудников общих служб, то сокращение размеров площади в ряде случаев происходит в ущерб 
эффективному выполнению служебных обязанностей. B течение ближайших месяцев это положе- 
ние, видимо, еще ухудшится по мере заполнения имеющихся в настоящее время вакантных долж- 
ностей. Таким образом, необходимо как можно скорее обеспечить наличие достаточныx слу- 
жебных помещений как на сегодняшний день, так и на будущее." 

28. Генеральный директор информировал также o следующих принятых им мерах для удовлетворения 
потребностей в служебных помещениях на ближайшую перспективу: 

a) он заключил соглашение c Международной организацией труда об аренде начиная c 1 янва- 

ря 1975 г. первой очереди 119 модулей размером в 6 м2 каждый, что позволит разместить при- 

мерно 65 сотрудников. Аренднaя плата за эти модули составит примерно 279 000 швейцарских 
фраЕпсов в год, плюс расходы, связанные c уборкой, в размере 32 000 швейцарскиx франков. 

Соглашение об аренде позволяет сторонам прервать контракт при условии предварительного уве- 

домления об этом за три месяца до истечения второго года аренды; 

b) он получил от МОТ предложение об аренде еще 120 модулей, что позволит разместить при- 

мерно 65 сотрудников по той же исходной арендной плате, что и для первой очереди служебных 

помещений. Это предложение остается в силе до 30 июня 1975 г. Если принять это предло- 

жение, то можно будет удовлетворить потребности ВОЗ вплоть до конца 1978 г. при условии, 

что увеличение числа сотрудников в год не превысит 36 человек и что МОТ не воспсльзуется 

своим правом частично или полностью прерывать контракт об аренде. 

29. Генеральный директор подчеркнул, что на основе цен, существовавших в 1974 г., аренда по- 

мещения y МОТ будет стоить В03 311 000 швейцарских франков ежегодно в течение 1975 и 1976 гг., 

т.е. всего 622 000 швейцарских франков за 119 модулей и около 650 000 швейцарских франков еже - 

годно в течение 1977 и 1978 гг. - за аренду 239 модулей. Однако фактическая стоимость аренды, 

безусловно, будет выше, поскольку МОТ просила установить арендную плату в зависимости от обще- 
го индекса цен. 
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3О. Генеральный директор заметил, что в бюджетах на 1975 и 1976 гг, не предyсмотрены ассигно- 
вания 622 000 швейцарских франков, которые в соответствии c упомянутым выше соглашением ВОЗ 
должна будет выплатить МОТ в качестве арендной платы за 119 модулей в течение этик двух лет. 
Однако он подчеркнул, что предполагаемая задолженность МОТ по отношению к В03 будет составлять 
гго меньшей мере 727 327,70 швейцарского франка после продажи в ближайшем будущем временного 
здания МОТ в районе Petit Saconnex и что эта сумма более чем компенсирует стоимость аренды 
119 модулей в новом здании МОТ в течение 1975 -1976 гг. Единственно, что требуется, - это 
санкционирование Всемирной ассамблеей здравоохранения оплаты этой ареiдт со счета различных по- 
ступлений, на который впоследствии будут перечислены деньги, полученные от МОТ после продажи 
здания в районе Petit Saconnex. 

31. Далее Генеральный директор предложил несколько возможных путей решения данной проблемы. 
Он пришел к выводу, что не только стоимость аренды является слитком высокой (1 922 000 швейцар- 
ских франков будет выплaчено МОТ к 1978 г., если в новом здании будет арендовано 239 модулей, 

как упоминалось в пункте 29), но и что если полагаться на аренду, то это может вызвать необхо- 
димость в распределении части сотрудников в коммерческих зданиях, расположенных вдали от штаб - 
квартиры и здания МОТ. Он считает невозможным возведение нового здания в настоящее время, по- 

скольку швейцарское правительство не может предоставить необходимой финансовой помощи. Он счи- 
тает, что строительство нового этажа над временной пристройкой "X" не является решением пробле- 
мы, поскольку это даст только 46 служебных помещения при затратах не менее чем в 2 млн. швей- 
царских франков. 

32. Соответственно Генеральный .директор рекомендовал Исполнительному комитету предложить 
Всемирной ассамблее здравоохранения санкционировать возведение на недавно приобретенном участке 
земли временного здания на 138 служебных помещений и рассчитанного на размещение 212 человек. 
Стоимость строительства этого здания, срок эксплyатaции которого будет не менее 20 .лет, была 

исчислена в октябре 1974 г. в сумме 5 630 000 швейцарских франков. Генеральный директор реко- 

мендовал финансировать это строительство за счет средств Фонда недвижимого имущества. B то 

время дано Фонд располагал суммой в 879 835 ам.долл. (2 533 924 швейцарских франка при обмен- 
ном курсе в 2,88 швейцарских франка за один доллар США), и Генеральный директор рекомендовал 

ассигновать Фонду недостающую сумму строительства из непредвиденных поступлений. 

33. На заседании, состоявшемся 31 января 1975 г., Исполнительный комитет постановил (резолю- 
ция EB55.R48) рекомендовать Дваддатъ восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения санкци- 
онировать строительство третьей временной пристройки в соответствии c рекомендaциями Генераль- 
ного директора- 

Ш. СУЩЕСТВУ1ШiЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

A. Основное здание штаб -квартиры 

1) Общая площадь основного здания штаб -квартиры 

34. Основное здание штаб -квартиры построено на земельном участке, приобретенном Женевским Кан- 
тоном, который предоставил этот земельный участок в бесплатное пользование ВОЗ на неопределенный 
срок. Здание имеет девять этажей1 и два цокольгвпн этaжа. К зданию примьпсают зал заседаний 
Исполнительного комитета и соответствующие рабочие помещения. Имеются два подземных гаража2. 

1 

Плюс несколько надстроек на крыше, где содержится оборудование лифтов и пентиляционное 
оборудование. 

2 
B них могут быть размещены 687 автомобилей. Плата за гараж составляет 40 швейцарских 

франков в месяц. Имеются 4 бесплатные открытые стоянки ,для автомобилей, рассчитанные на 
392 автомобиля. 
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35. Служебные помещения расположены в здании главным образом со второго по восьмой этаж, хотя 

дополиительные служебные помещения расположены на первом этаже, в первом цокольном этаже и в 

крыле, занимаемом исполнительным комитетом. Весь девятый этаж занимает ресторан, кафетерий, 

кухня и комнаты отдыха для сотрудников. 

36.• Общая полезная слyжебнaя площадь здания составляет 12 449 кв.м и распределяется следую- 

щим образом, как указано в таблице 1: 

Таблица 1 

ОБШрЖ ПОЛЕЗНАЯ СЛУЖЕБНАЯ ПЛОIц,9ДЬ B ГЛАВНОМ ЗДА иИ ШТАБ-КВАРТИРЫ 

Этаж кв.м 

8 

7 1 384 
6 1 472 

5 1 480 

4 1 478 

3 1 472 

2 1 566 

1 - служебные помещения, помещения для 1 529 

водителей транспорта, охраны 68 

Первый цокольный этаж: регистрации и 
отправка почты (служебные помещения) 247 • 

Первый цокольный этаж: библиотека 
(служебные помещения и читaльные залы) 865 

Первый цокольный этаж: крыло, занимаемое 

Исполнительным комитетом (a также Ассо- 

циацией сотрудников персонала В03) 507 

Первый цокольный этаж: служебные помеще- 
ния МВЦ 381 2 000 

ИTОГО 12 449 

37. B период строительства здания его площадь c точки зрения размещения сотрудников была 
рассчитана приблизительно на 1 000 человек при соблюдении нормальной плотности размещения со- 

трудников.1 Однако по состоянию на конец января 1975 г. в служебных помещениях здания размеще- 

но 1 227 человек.2 

38. Такое увеличение числа сотрудников, разместившихся в данном здании, стало возможным в ре- 
зультате следующего. Прежде всего, коридор и другие открытые участки были переоборудованы в 
служебные помещения. Коридоры c обоих концов со второго по восьмой этих были переоборудованы 

в служебные помещения. Ка втором, третьем и четвертом этажах значительнaя площaдь коридора c 

северной стороны здания была переоборудовала в служебные помещения. Кроме того, на втором эта- 
же часть свободной площади в центре этажа была огорожена для служебного использования, и подоб- 
ные меры планируются в отношении третьего этажа. И наконец, значительная площадь первого эта- 
жа была также переоборудовaна в служебные помещения. 

1 Было также подсчитало, что для каац{ого сотрудника необходимо в среднем около 11,5 кв.м 
чистой служебной площади. 

2 
Кроме того, около 55 человек, не являющихся сотpудниками Секретариата, занимают площадь, 

которую нельзя рассматривать в качестве служебной площади (см. таблицу 2)' 
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39. Благодаря этому в целом было получено окал? 1 042,65 кв.ы служебной площади, что поз- 
волило разместить дополнительно около 64 человек. Расходы Организации в связи c созданием 
этой дополнительной служебной площади составили около 500 000 швейцарских фрaнков, и в буду- 
щем предполагается продолжить это переоборудование свободной площади в служебные помещения. 
Соответственно можно сказать, что площадь здания определенно возросла, т.к. в нем можно раз- 
местить не 1 000, a более 1 О60 человек даже при строгом соблюдении обычныx норм плотности 
размещения сотрудников. 

40. Для расширения площади основного здания штаб-квартиры использовалось также сокращение 
норм плотности размещения сотрудников категории специалис'ов и сотрудников общин служб (см. 

пункт 27). Первоначальными нормами плотности размещения предусматривалось размещение сот- 
рудников категории P.4 и P.5 в "стaндартныx помещениях ", состоящих из двух модулей для каждо- 
го сотрудника (общей площадью в 19,2 кв.м ). Проведенное в октябре 1974 г. исследование по- 
казало, что 92 сотрудника категории P.4 занимают служебные помещения, состоящие из одного мо- 
дyля, и, кроме того, 9 сотрудников категории P.5 занимают также помещения из одного модуля. 
Таким образом, благодаря сокрaщению норм плотности размещения сотрудников категории специа- 
листов стало возможным размещение в здании дополнительно 101 сотрудника. 

41. Далее первоначальные нормы плотности размещения предусматривали по крайней мере один 
модуль на кан,дого сотрудника общих служб. На сегодняшний день многие сотрудники общих служб 
не имеют даже одного модyля служебной площади. B результате проведенного в октябре 1974 г. 

исследования, которое не охватывало отдельные помещения c наибольшей плотностью размещения 
сотрудников, такие. как службы стенографии, архив или мастерские, удалось устaновить, что 37 
сотрудников общих служб, не относящихся к упомянутым отделам, имеют в своем распоряжении менее 
одного модyля служебной площади. Такое снижение норы плотности размещения,несоыненно, дало 
возможность увеличить число сотрудников в здании штаб -квартиры. 

42. Таким образом, благодаря созданию новых служебных помещений за счет свободной площади и 
благодаря снижению норм плотности размещения сотрудников, стало возможным увеличить число сот- 
рудников в здании штаб -квартиры до более чем 1 200 человек. 

2) Плотность размещения сотрудников в основном здании штаб- квартирыз 

43. B таблице 2 приведены подразделения, разместившиеся в основном здании штаб -квартиры, и 
показана занимаемая ими площадь по состоянию на конец января 1975 г.: 

1 

Кроме того, это позволило создать целый ряд дополнительныx комнат для хрј.нения документов. 

2 
См. пункты 65 -72 относительно общих норм плотности размещения сотрудников. 

3 
Плотность размещения сотрудников во всех зданиях штаб-квартиры и арендованныx помещени- 

ях см. в Приложении. 
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Таблица 2 

ПЛОТНОСTЬ РАЗМЕIl ння В ОСНОВНОМ ЗДАиин IIITAS- КВАРТИРЫ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА ЮЭНЕД ЯНВАРЯ 1975 г. 

Наименование подразделения 
Количество 
человек 

Занимаемая 

площадь (м2) 

Слyжебнaя площадь 

Секретариат ВОЗ 1 195 12 048 
МВД 29 381 
Сотрудники отдела Внешнего ревизора 3 20 

,Дpyгaя площадь 

Thomas Cook and Son 9 99 

Socíété де Banque Suisse 10 82 
Соор (ресторан) 29 11 052 
Naville (книжных киоск) 2 25 
Cantina (автоматы для продажи кофе; 1 10 

РТТ (почтовое отделение) 4 35 

ИТОГО 1 282 13 852 

a) Сотрудники Секретариата ВОЗ (лица, работающие по контрактам ВОЗ, в том числе консультан- 
ты и временные сотрудники) 

44. Число сотрудников Секретариата, находящихся в здании штаб-квартиры, по состоянию на ко- 
нец января 1975 г ., составляло 1 195 человек. Из них 1 162 человека имеют контракты сроком 
не менее одного годами их зарплата финансируется из средств регулярного бюджета ВОЗ, 33 че- 

ловека имеют контракты сроком не менее ?дного года, и их зарплата финансируется не из регу- 
лярного бюджета, a за счет иных средств , и 153 человека являются консультантами или времен- 
ными сотруднинами, работающими по контрактам сроком менее, чем на один год. 

b) Сотрудники других организаций, зaнимaющиx служебные помещения в основном здании штаб - 
квартиры 

i ) 
Меицдународный вычислительный центр (МВД) 

45. 29 из 45 сотрудников МВД, принадлежащие им 3ВМ и соответствующее оборудование занимают 

площадь в 985 кв.м в первом цокольном этaже основного здания штаб-квартиры, Из этой общей 

площади 381 кв.м используется в качестве служебных помещений для сотрудников МВД. 

46. МВД был создан 1 января 1971 г. совместно Организацией Объединенных Наций, Программой 

развития ООН (ПРООН) и ВОЗ в качестве межучрежденческой оргaнизaции, являющейся базой для 

обеспечения электронных служб обработки данных для оргaнизaций- создателей и других организаций 

на основе равноправного участил в расходах. В03 согласилась на временной основе разместить 

МВД, и c 1 мая 1971 г. вычислительиктй центр начaл действовать на занимаемой им в настоящее 

время площади. Соглашение, подписанное между Оргaнизaцией Объединенных Наций, ПРООН и в03 

в декабре 1971г., содержит, inter alia следyющие статьи: 

1 
Вопрос o персонале, финaнсируемом за счет внебюджетных средств, будет рассмотрен в от- 

дельном докладе. 
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"4. Настоящее соглашение действует в течение минимум 5 лет. Любая организaция- yчастник 
может прервать настоящее соглашение, уведомив об этом другие организaции- участники, за 
два года. 

9. Административные, финансовые и иные службы, такие как отдел кадров, администрация, 
закупки, обслуживание по контрактам и т.д., обеспечиваются той организацией, в здании ко- 
торой размещается Центр. Соответственно применяются надлежащие правила и положения дан- 
ной организaции. 

10. Певоначально центр разместится в здании ВОЗ." 

47. Согласно Меморандуму o договоренности, подписанному в декабре 1971 г. Помощником Гене - 
рального директора ВОЗ и директором МВД,. ВОЗ обязалась предоставить МВЦ помещения без выплаты 
арендной платы при условии, что подлежащие точному определению дополнительные расходы за ус- 
луги, связанные c оборудованием, ремонтом и эксплуатaцией, предоставляемые Центру, в том числе 
кондиционирование воздуха, запасные части и предметы временнoго пользования, будут возмещаться 
Центром. ВОЗ также согласилась бесплатно предоставить обычную конторскую мебель и оборудование, 
a также обеспечить обычное мелкое конторское снабжение; любое официaльное оборудование оплачи- 
вается центром, который также возмещает ВОЗ расходы по коммуникационным службам (отпрaвляемaя 
специальными пакетами aвиaпочта, телефоны и т.д.), a также расходы в связи c размножением, ко- 
пированием и распространением документов. 

48. B 1973 г. возник вопрос o будущем помещении для МВЦ, и Административный комитет по коор- 

динации (АКК) предложил Распорядительному комитету МВЦ изучить данный вопрос. Основные участ- 
ники МВЦ, a именно: Организация Объединенных Наций, ПРООН и ВОЗ просили Объединенную инспек- 
ционную группу oказать содействие Распорядительному комитету в изучении данного вопроса и ин- 
спектор C.E. King подготовил для Распорядительного комитета записку по вопросам o будущем поме- 
щении для Международного вычислительного центра (МВЦ). 

49. B результате изyчения данного вопроса Распорядительный комитет рекомендовал, a ВОЗ и АКК 
согласились c тем, что в данных обстоятельствах МВЦ должен оставаться в прежнем помещении, но 
должен, начиная c 1 1апреля 1976 г., платить ежегодную аренднyю плату в сумме 400 швейцарских 
франков за кв. метр, за комнату, где находится ЭВМ, a также за служебные помещения, и в сумме 

100 шв. фрaнков за кв. метр в год за помещение, занимаемое оборудованием для кондиционирова- 
ния воздуха МВЦ. Эти ставки арендной платы подлежат периодическому пересмотру. Было также 
согласовано, что помимо данной арендной платы МВЦ будет возмещать определенные косвенные расхо- 
ды, a также стоимость услуг, предоставляемых ВОЗ сотрудникам МВЦ, которые могут быть установ- 
лены и оценены. 

50. инспекторы рассматривают уопмянутую выше договоренность как удовлетворительнyю. 

51. Эта нов ая договоренность застaвляет инспекторов сделать замечания, на которые они ссыла- 
лись в своем докладе JIU /REP/74/6 (А/9854) в отношении персонала Объединенного пенсионного фон- 

да, который занимает помещение в здании Секретариата штаб -квартиры Организации Объединенных 
Наций в Нью- Йорке. B пункте 32 указанного доклада инспекторы отмечали, что "возможно, целесо- 
образно рассмотреть вопрос o возмещении специализирапиитти yчреждениями, являющимися участни- 

ками данного Фонда, стоимости предоставленного Фонду помещения в здании Секретариата." Если 

1 
Такую же аренднyю плату выплачивает ВОЗ за служебные помещения, арендуемые в новом зда- 

нии МОТ (см. пункт 83). 
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оргaнизaции, являющиеся участниками МВЦ и пользyющиеся его услугами, возмещают ВОЗ часть рас- 
ходов по арецде помещения в качестве частичной оплаты стоимости услуг, получаемых от ЭВМ, пред- 
ставляется также целесообразным, чтобы организации, являющиеся участниками Пенсионного фонда, 

участвовали в покрытиии расходов по предостaвлению служебных помещений Фонду в штаб-квартире 

Организации Объединенных Наций. Безусловно, это не будет означать каких-либо допoлнительных 
расходов для самого Фонда. 

ii) Сотрудники Внешнего ревизора 

52. Один из сотрудников Внешнего ревизора ВОЗ, который назначается Всемирной ассамблеей здра- 

воохранения, постоянно находится в штаб -квартире ВОЗ, a сам Внешний ревизор и другой его сотруд- 

ник проводят в штаб -квартире 2-4 человека- месяца в год. Дгпя них предусмотрено служебное поме- 

щение для хранения их документов и предоставлении места для работы при условии, что любой сво- 

бодный стол может быть использован другим сотрудником по мере необходимости. 

c) Концессионеры и PTT (почтовое отделение) 

i) Thomas Cook and Son (Cooks) (Бюро путешествий) 

53. B соответствии c соглашением, заключенным в 1964 г. "на неопределенный период ", которое 

c тех пор время от времени пересматривалось, ВОЗ предоставляет Thomas Cook and Ѕоп немеблиро- 
ванное помещение (99 кв.м) для сотрудников компании (9 человек), которые организупт служебные 
и прочие поездки для сотрудников ВОЗ. Освещение, отопление, уборка и безопасность этого слу- 

жебного помещения обеспечиваюся компании бесплатно. Компании предоставляются также средства 
телефонной связи почтового отделения и оплачивaются расходы в связи c телефовными разговоpами 
в пределах Женевского кантона, a также междугородние переговоры в связи c официальной деятель- 

ностью Организации. 

54. B оплату помещения и услуг предоcтaвляемыx ВОЗ, компания Cocks выплатила ВОЗ за период 
c 1 ноября 1973 г. по 31 октября 1974 г. 191 180 швейцарских франков. 

55. Интересно отметить, что сумма, ежегодно выплачиваемaя компанией Cooks В03 за предоставля- 
емые в здании ВОЗ служебные помещения и обслуживание более чем в 10 раз превышает сумму, выпла- 
чиваемyю этой компанией Отделению Организации Объединенных Наций в Женеве за предоставляемое 
ей в этом здании помещение, которое несколько больше по площади (107 кв.м), чем помещение, арен- 
дуемое в основном здании ВОЗ, a также за соответствующие услуги, Инспекторы понимают, что опе- 

рации Cooks в отделении, расположенном во Дворце Наций, приносят меньше выгод, чем операции ком- 
пании в здании ВОЗ, однако не видят каких -либо достаточных оснований для столь значительной 
разницы между сумлтами,выплачиваемыми компанией этим двум лрганизациям.Совертеннл очевидгго,что. Ор- 
ганизация Объединенных Наций должна тщательно пересмотреть вопрос o суммах,получаемых от ком- 
пании Cooks за предоставляемые служебные помещения и услуги во Дворце Наций, a также за аренду 
служебного помещения в здании штаб -квартиры в Нью -Йорке (см. пункты 45 -50 документа JIU /REP /74/6 
(А/9854)). 

ii) Société de Banque Suisse (SBS) (Банк) 

56. B соответствии c соглашением, заключенным в 1964 г. первоначально сроком на 5 лет, кото- 
рое остается затем в силе до тех пор, пока не будет прервaно, ВОЗ предоставляет ЅВЅ немеблиро- 
ванные служебные помещения (площадью 82 кв.м) для сотрудников банка (10 человек) для обеспечения 
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"полного и совершенного банковского обслуживания" Организaции, персонала ВОЗ или лиц, должным 

образом aккредитованныx при Организации. ВОЗ предоставляет освещение, отопление и уборку слу- 

жебного помещения. Она также предостaвляет в пользование банкасредства телефонной связи и оп- 

лачивает расходы в связи c местными телефонными переговорами (междугородние разговоры опл ачи- 

ваются банком). 

57. первоначально Соглашение между ВОЗ и sВs предусматривало, что в оплату служебного помеще- 

ния и услуг банк выплачивает ВОЗ ежегодно сумму в 10 000 швейцарских франков и что эта сумма 

будет переодически пересматриваться. Эта сумма периодически пересматривалась, и в 1975 г. 

SBS выплачивает ВОЗ сумму в 40 000 швейцарских франков. 

58. Интересно сравнить ежегодные платежи, осуществляемые ЅВЅ Всемирной организации здравоох- 

ранения c отсутствием каких-либо выплат, начинaя c 1950 г., со стороны Lloyd's Bank International 

Ltd Отделению Организации Объединенных Наций в Женеве за служебные помещения (и соответствующие 

услуги), предостaвляемые Этому банку, несмотря на то, что предостaвленные ему помещения значи- 

тельно больше (два помещения общей площадью 167,61 кв.м), чем помещение, предостaвляемое ѕвѕ 

в основном здании ВОЗ. 

59. б декабря 1974 г. инспекторы обратили внимание Отделения Организации Объединенных Наций 

в Женеве на соглашение,подписанное между ВОЗ и ЅВЅ и поинтересовались, существуют ли какие-либо 

существенные различия между данным соглашением и соглашением, подписанным между Отделением ООН 

в Женеве и Lloyd's Bank которые оправдывали бы невзимание платы c банка за помещение и услуги, 
предоставляемые ему Отделением ООН в Женеве. 21 января 1975 г. Отделение Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве информировало инспекторов o том, что соглашение c Lloyd's Bank в настоя- 

щее время пересматривается. Ко времени завершения настоящего доклада никакой дополнительной 

информации по данному вопросу получено не было. 

60.. Незaвисимо от объяснения, которое впоследствии может представить Отделение Организации 

Объединенных Наций в Женеве, из вышеyпомянyтoго следует, что как в случае c услугами, предостав- 
ляемыми банком, так и услугами, предоставляемьпш бюро путешествий, ВОЗ зaключила намного более 
выгодное c финансовой точки зрения соглашение, чем Отделение Организации Объединенных Наций в 
Женеве. 

iii) Co -op (ресторал) 

61. Société Coopérative де Consommation (Со-ор) является концессионeром, который зaведует 
рестораном и кафетерием ВОЗ. Он не платит никакой арендной платы, однако выплачивает 5% от 
общего оборота в год на аммортизацию и заменy оборудовaния. 

iv) Naville (книжный киоск) 

62. B качестве арендной платы данный концессионер вьплачивает 6% от своего общего оборота в 
год. 

v) Cantina (автоматы для продaжи кофе) 

63. Зa зaнимаемyю данные[ концессионером площадь (10 кв.м) не выплачивается никакая аренднaя 
плата. 

vi) PTT (почтовое отделение) 

64. Соглашение, в соответствии c которым РТТ 1IIвейцарии предоставляется площадь в 135 кв.м 
без выплаты какой -либо арендной платы, для обслуживания четырьмя сотрудниками РТТ почтового 
отделения в штаб- квартире ВОЗ, анaлогично соглашению, существующему между РТТ и Отделением 
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Организaции Объединенных Наций в Женеве, a также штаб -квартирой Организации Объединенных 
Наций в Нью- Йорке. 

3) Нормы размещения сотрудников в основном здании штаб -квартиры 

65. Служебнaя площадь в основном здании штаб -квартиры состоит из основных служебных модулей 
c чистой площадно пола в 9,6 кв.м и одним окном. Перегородки между служебными помещениями 
передвижные. 

6б. При планировании здания предполагалось, что в целом "стандартное служебное помещение" 
будет состоять из двух моделей и будет предоставляться каждому сотруднику категории сгепиали- 
стов рaнга P -4, P -5 или P -6 или двум сотрудникам категории специалистов более низкого ранга) 
или двум сотрудникам общих служб. C 1968 г.1 стало необходимым ограничить большую часть со- 
трудников категории P-4 служебным помещением в один модуль, a впоследствии подобные ограниче- 
ния служебной площади были распространены и на некоторых сотрудников категории P -5. B это же 

время размер площади, предусмотренной для сотрудников общих служб, был также во многих случа- 
ях слкращен.2 

67. B результате вышесказaннoго, нормы размещения сотрудников в основном здании штаб- кварти- 
ры в целом ограничивахтся площадью, указанной в таблице 3: 

Таблица 3 

НОРМЫ РАЗМЕЩЕНЙЯ СОТРУДНИКОВ В ОСНОВНОМ 1И ШТАБ - КВАРТИРЫ ВОЗ 

Ранг сотрудника Предостaвленнaя площaдь 

Сотрудники категории специалистов 

4 модуля (38,4 кв.м) плюс комната для посетите- 
лей (3 модуля - 28,8 кв.м) 

4 модуля (38,4 кв.м) 

3 модуля (28,8 кв.м) 

2 моду. (19,2 кв.м)- 

1 модуль (9,6 кв.м)- 

1 модуль (9,6 кв.м), по возможности, в против- 

ном случае З сотрудника зaнимaют два модyля 
(19,2 кв.м)- 

генеральный директор 

Заместитель генерального директора и 

Помощники Генерального директора 

D-1 и D.2 

Р -5 и P-6 

От P -1 до P -4 

Сотрудники общих служб 

а 
По возможности - в пункте 40 отмечается, что 9 сотрудников категории P -5 занимают 

служебные помещения в один модуль. 

Двадцать из 112 сотрудников категории P -4 занимают служебные помещения в 2 модуля, 

площадь некоторых из них менее обычной. 

Плотность размещения сотрудников общих служб различна в зависимости от потребности. 

Например, в мaшинопиcныx бюро плотность размещения более высокая.В некоторых отдельных службах, 

наприыер,в библиотеке, плотность размещения более низкaя. 

1 См. пункт 40. 
2 

См. пункт 41. 
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68. Эти нормы плотности размещения в целом мало отличaются от норм, существующих в новом кры- 
лe здания Дворца Наций, a также в новом здании МОТ в Женеве за исключением того, что большин- 
ству сотрудников категории P.4 и некоторым сотрудникам категории P.5 предоставлено помещение в 
один модуль (9,6 кв.м.). B новом крыле здания Дворца Наций сотрудникам категории P.4 обычно 
пpeдоставлено служебное помещение в 13 кв.м. площади пола, a сотрудникам категории Р.5 - слу- 

жебное помещение площадью в 19,1 - 19,7 кв.м. В новом здании МОТ сотpудникам категории P.4 

предоставлено служебное помещение в 11,76 кв.м., a сотрудникам категории P.5 - в 17,64 кв.м. 

69. Инспекторы посетили ряд служебных помещений площадью в 9,6 кв.м.,с тем чтобы посмотреть, 

как они используктся и составить мнение относительно их пригодности для использования сотрудни- 

ками категории P.4 и P.S. Инспекторы обнаружили, что хотя сама площадь пола таких служебных 

помещений не всегда недостаточна, общая ограниченная площадь, наряду c размерами самих комнат 
(приблизительно 5 м. в длину на 2 м. в ширину), очень затрудняет использование таких помещений 

сотрудниками категории специалистов высших рангов, кроме таких сотрудников, которые не являют- 
ся руководителями или которые не считают необходимым время от времени пpиглaшать одновременно 
в свое бюpо двух - трех или более человек. Действительно, служебные помещения настолько уз- 
кие, что очень трудно поместить рабочий стол таким образом, чтобы обеспечить надлежащее осве- 
щение и в то же время обеспечить возможность передвижения по комнате. 

70. По мнению инспекторов, служебные помещения площадью в один модуль не соответствуют со- 
труд никам категории P.4 и P.5, являющимся руководителями, или таким сотрудникам, которые до- 
вольно часто вынуждены собирать, по крайней мере, нескольких своих коллег вместе. Испекторы 
считaют, что такое положение необходимо исправить как только будет получено дополнительное до- 
статочное помещение. Им неизвестно, какое число сотрудников категории P.4 и Р.5, зaнимaющих 
служебное помещение в один модуль, соответствует упомянутым выше критериям и поэтому нуждаиггся 
в больших служебных помещениях, поскольку Секретариат В03 не пpоводил такой оценки. 

71. Инспекторы изучили вопрос служебных помещений, выделенных сотрудникам общих служб, в ча- 

стности, в свете доклада Генерального директора от 5 декабря 1974 г., представленного исполни- 
тельному комитету (см. пункт 27), где говорится: "что касается сотрудников общих служб, то со- 

крaщение размеров площади в ряде случаев происходит в ущерб эффективному выполнению служебных 

обязанностей ". Инспекторы просили показать им служебные площади, в отношении которых возникла 

проблема, и изучили эти прощади. Инспекторы нaшли, что хотя, как указано в пункте 41, общая 

площадь, выделенная многим сотрудникам общих служб, стала ниже нормы в один модуль на каждого 
человека, представляется, что во многих случаях это не создает действительных проблем, требу- 

ющих принятия мер. Однако они отметили, что положение в машинописных бюpо (где в течение 

многих месяцев в году работают до шести машинисток на служебной площади в два модуля), в архиве 

и в отдельных мастерских, расположенных в цокольном этаже, требует, по их мнению, принятия мер 

для исправления существующего положения по возможности скорее. 

В. Здание Ha Vie -des Champs ( "V ") 

1) Общая площадь пристройки "V" 

72. Эта постpоенная из готовых конструкций пристройка была возведена в 1967 г. на земельном 
участке, принадлежащем кантону Женева, который бесплатно предоставил его в пользование ВОЗ. 

Оно расположено в западной части от здaния штаб-квартиры (но не имеет крытого перехода к нему), 
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и имеет обпртю площадь пола всех трех этажей 2 274 кв.м. u чистую используемую служебную площадь 
1 557 кв.м. B нем расположено 89 служебных помещений, почти все из которых имеют площадь при- 

близительно в 17 кв.м., что несколько ниже "стандартной" служебной площади в два модуля (19,2 

кв.м.) в здании штаб -квартиpы. Разумная площадь данной пристройки, c точки зрения размещения 

сотрудников, нуждающихся в служебной площади, грубо исчисляется в среднем в 1,5 человек на одно 

служебное помещение, или максимум в 130 сотрудников на все здание. 

2) Плотность размещения сотрудников в пристройке "Vi1 

73. По состоянию на конец января 1975 г. в пристройке "V ", как показано в таблице 4, размеща- 

лось только 89 человек:2 

Таблица 4 

ПЛOТНОСТЬ РАЗМЕаятя СОТРУДНИКОВ B ПРИСТРОЙКЕ "V" ПO СОСТОЯНИЮ 
НА КОНЕЦ ЯНBАPЯ 1975 г. 

Наименовaние подразделения, 
занимающего помещение 

Количество 

человек 
Занимаемaя или используемая площадь 

(кв.м.) 

Секретариат В03 

Федерация всемирных фондов здраво- 
оxpанения 

ИTОГО 

88 

1 

1 285 

17 

(пpиблизительнo) 

89 1 302 (приблизительно) 

a) Сотрудники Секретариата В03 

74. Число сотрудников Секретариата, занимающих пристройку "V ", составляло на конец января 
1975 г. 88 человек. Из них 57 человек работают по контрактам не менее,чем на один год,и их 
зарплата финансируется из средств регулярного бюджета ВОЗ, 21 человек работает по контрактам 

не менее, еы на один год и их зарплата финансируется из иных средств, помимо регулярного бюдже- 

та,3 и 10 человек являются консультантами или временными сотрудниками, работающими по контрак- 

там сроком менее ем на один год, Из 57 сотpудников, работаик,их по "долгосрочным" контрактам, 

финaнсиpуемыx из средств регулярного бюджета, два человека являются сотрудниками Регионального 

бюро ВОЗ в Копенгагене, Дания, где они занимались вопросами обучения и профессиональной подго- 

товки. B якваре 1975 г. они находились в Женеве, поскольку они изучали вопрос использования 

стипендий в Европе, a это было удобнее делать, находясь в Женеве, чем в Копенгагене. Другой 

сотрудник приписан к Международному агентству по изyчению рака, Лион, Франция, однако в январе 

1975 г. находился в штаб-квартире ВОЗ, поскольку он устанавливал контакты c библиотекой штаб- 

квартиры. 

1 Плотность размещения сотрудников во всех зданиях штаб-квартиры и арендованныx помещениях 
см. в Пpиложении I, таблица б. 

2 
Это объясняется частично тем, что ВОЗ в это время размещала отдельных сотрудников на 

вновь арендовaнной площади в здании МОТ, и в результате 13 служебных помещений остались свобод- 
ными. Кроме того, 2 бюро были зарезервиpовaны для вакантных должностей, 5 бюро использовались 
как комнаты для переговоров, 2 бюро использовались для приема, хранения канцелярских принадлеж- 
ностей и фотокопировальной машины, a одна комната использовалась в качестве комнаты для хране- 
ния карт. 

3 
См. сноску к пункту 44. 
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b) Федерация всемирных фондов здpавоохранения 

75. Дaнной федерации предоставлено бесплатно одно служебное помещение (площадью около 17 м2) 

дая использования сотрудниками федерации, когда они находятся в Женеве. Федерация всемирных 

фондов здpавоохранения создана и работает исключительно c целью проведения в жизнь основных 

целей ВОЗ. Она координирует деятельность организаций, являющихся ее членами, - международ- 

ных всемирных фондов здpaвоохранения - и поддерживает контакты междy этими организациями-чле - 

нами и ВОЗ. Хотя ее основное отделение находится в Женеве, действyющее отделение Федерации 

находится в Соедцтненньпс штатах Америки. 

3) Нормы размещения сотрудников в пристройке "V" 

76. Как указано в.пункте 72, в пристройке "V" расположено 89 служебных помещений, каждое раз- 

мером около 17 м2. Нормы размещения сотрудников такие же, как и в основном здании штаб -квар- 

тиры, однако саун помещения фактически несколько меньших размеров, ем служебные помещения в 

два модуля в основном здании и не могут быть разделены перегородкой. C октября 1974 г. 18 

сотрудников категории специалистов, в том числе один сотрудник категории P5 и 7 сотрудников 

категории P4, занимали по одному служебному помещению на двух человек. Сотрудники общих 

служб занимают стандартное помещение по два или три человека в каждом. 

77. Инспекторы считают, что нормы плотности размещения сотрудников в пристройке "V" обеспе- 

чивают разумное использование служебной площади в этом здании и не представляют каких -либо 

существенных трудностей кроме случаев, когда сотрудники категории P4 и P5, наделенные руково- 

дящими функциями, вьпiуждены занимать помещение вместе c другими сотрудниками. 

С. Пристройка "X" 

1) Общая площадь пристройки "X" 

78. Это здание из готовых конструкций было возведено в 1972 r. на земельном участке, при - 

наддежавшем кантонy Женева и первоначально предоставленному кантоном в дар B�З для возведения 

на нем здания штаб-квартиры. Оно расположено под прямым углом x северному крылу основного 

здания штаб -квартиры (и соединено с ниу крытым переходом), общей площадью пола двух его этажей 
в 2 314 м2 и чистой полезной служебной площадью в 1 575 у2. B нем находится 90 служебных 

помещений, каждое размером в 17 ы2. Как и в пpистройке "V ", разумная площадь пристройки "X" 

c точки зрения плотности размещения сотрудников, нуждающихся в служебном помещении, грубо ис- 

числяется в среднем в 1,5 человека на одно служебное помещение; соответственно, в нем макси- 

мально можно разместить приблизительно 135 человек. 

2) Плотность размещениц сотрудников в пристройке "X "1 

79. По состоянию на конец января 1975 г. в данной пристройке размещался только 121 человек,2 
все сотруд�тики Секретариата. Из них 53 сотрудника работали по контрактам сроком не менее, 

1 Плотность размещения сотрудников во всех зданиях штаб -квартиры и арендованныx помеще- 
ниях см. в Приложении. 

2 
Это объясняется частично тем фактом, что ВОЗ в это время размещала отдельных сотрудни- 

ков на вновь арендованной площади в здании МОТ,и в результате девять слyжебныx помещений оста- 

лись свободными. Кроме того, три бюро было зарезервировано дяя вакантных должностей, четыре 
бюро использовались в качестве центра ДЛЯ наглядных пособий, четыре бюро тспользовалось в ка- 
честве комнат дгпя переговоров, одно бюро использовалось под фотокопировальную n перфораторнyю 
машины, a одно бюро использовалось д'ля хранения документов. 
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чем на один год, заплата которых финансировалась из средств регyлярного бюджета. Около 53 че- 
л овек работали по контрактам сроком не менее, чем на один год, зарплата которых финансирова- 
лась из внебюджетныx источников и около 15 человек являлись консультантами или временными со- 
трудыиками, работающими по контрактам сроком не менее, чем на один год. 

3) Нормы плотности размещения сотрудников в пристройке "X" 

80. 90 служебных помещений, каждое площадью приблизительно в 17 м2, использyется таким же об- 
разом, как и служебное помещение в пристройке "V" и применяЕагся те же самые нормы плотности 
размещения сотрудников. По состоянию на октябрь 1974 г. 34 сотрудника категории специалистов, 
в том числе десять сотрудников категории P4 и три сотрудника категории P5, занимали служебное 
помещение по два человека в каждом. Сотрудники общих служб размещаются в стандартных служеб- 
ных помещениях по два или три человека. 

81. Мнение инспекторов относительно применения норм плотности размещения сотрудников в при- 
стройке "X" остается тем же, что и в отношении пристройки "V ", как указано в пункте 78. 

D. Плотность размещения сотрудников на арендованной площади2 

82. Как упоминалось в пункте 28, Генеральный директор представил исполнительному комитету 
доклад от 5 декабря 1974 г. (документ ЕВ55/34, пункт 6.1), в котором говорится: 

"6.1 ВОЗ заключила соглашение c Международной организацией труда об аренде, начинaя c 

1 января 1975 г., первой очереди 119 модулей размером в 6 м2 каждый, что позволит размес- 

тить примерно 65 сотрудников. Арендная плата за эти 119 модулей составит примерно 
279 000 швейцарских франков в год, плюс расходы, связансеУе c уборкой, в размере 32 000 

швейцарских франков. Следует отметить, что соглашение c МОТ об аренде предусматривает 
оговорку, позволяющую двум сторонам полностью наи частично прерывать контракт при условии 
предварительного уведомления об этом за три месяца до срока истечения контракта. Таким 

образом, это решение можно рассматривать лишь как временное." 

83. По состоянию на конец января 1975 г. на арендованной в здании МОТ площади, как показано 

в таблице 5, размещались 51 человек:3 

Таблица 5 

ПЛОТНОСТЬ РАЗМЕIIЩНИЯ СОТРцДНИЮЗВ HA APЕНДОВАHHОЙ ПЛОШ/1ДцI 
B ЗДf411ИИ МОТ ПО СОСТОЯНИЮ HA КОНЕЦ ЯНВАРЯ 1975 г. 

Наименование занимающего площадь 
Koличество 
человек 

Занимаемая или исполь- 
зуемая площадь (кв.м.) 

Секретариат ВОЗ 47 618 

Совет международикх медицинских научикх 

организаций (СММНО) 4 3б 

12 - зарезервировано 

ИТОГО 51 666 

1 См. сноску к пункту 44. 

2 
Плотность размещения сотрудников во всех зданиях штаб -квартиры и арендованныx помещениях 

см. в Приложении. 

3 Восемь модулей (48 кв.м.) арендованной площади оставались незанятыми. 
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a) Сотрудники Секретариата ВОЗ 

84. по состоянию на конец января 1975 г. из 47 сотрудников Секретариата, занимающих арендован - 
ную площадь, 44 человегса работают по контрактам сроком не менее ем на один год и их зарплата 
финансируется из регулярного бгgджета ВОЗ, a три сотрудника являются консультантами или времен - 
ными сотрудниками, работающими по контрактам сроком менее чем на один год. 

b) Совет международных медицинских научных организаций (СММНО) 

85. СММНО, который является неправительственной организацией, состоящей в официальных отноше- 
ниях c ВОЗ, имеет в здании МОТ четыре сотрудника, которые занимают площадь в 36 кв.м. (a также 
резерв площадью в 12 кв.м.) в качестве арендованной служебной площади. Эта организация была 
создана в 1949 г. под эгидой совместно ВОЗ и Организации OOН по вопросам образования, науки и 
культуры ( ЮНЕСКО) c основной возложенной на нее задачей координации мевдународных конгрессов 
и иных заседаний междyнародных научных организаций в области медицины и связанных c нею наук. 

Она публикует Календарь международных конгрессов медицинских наук, предоставляет конгрессам 
помощь в виде субсидий и займов, a также консультируется c обществами- членами относительно време- 
ни проведения и вопросов, рассматриваемых на международных совещаниях, Она также осуществляла 
целый ряд других видов деятельности, например, организацию симпозиyмов, оказание помощи молодым 
научным работникам, создание краткосрочных курсов повышения квалификации, a также предпринима- 
ла попытки выработки международной номенклатyры, касающейся медицинских наук. ВОЗ оказывает 
содействие СММНО, предоставляя ежегодные субсидии (16 тыс. ам.долл. в 1975 г.) и бесплатно пре- 
доставляя Совету вытеуказанную служебную площадь. 

E. Предложение арендовать дoпoлнительнyю площадь 

86. B пункте 6.2 вышеупомянyтого доклада генерального директора исполнительному комитету гово- 
рится: 

"6.2 МОТ предоставила ВОЗ возможность для аренды еще 120 модулей, что позволит разме- 
стить примерно 65 сотрудников по той же исходной арендной плате, что и для первой очереди 
служебных помещений. Это предложение остается в силе до 30 июня 1975 г., что позволит 
генеральному директору дождаться решения, которое ,Двадцaть восьмaя сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения должнa принять относительно разрешения этой проблемы на средне - иди 
долгосрочную перспективу." 

F. Эксплуатация помещений и планирование в ВОЗ 

87. Начaльник отдела кадров и общих служб ВОЗ несет основную ответственность не только за 
эксплуатацию помещений в существующих зданиях ВОЗ и арендованной площади в других зданиях, но 

также и за планирование удовлетворения будущих потребностей в служебных помещениях посредством 
строительства или аренды. Он осуществляет свои функции в свете принципов, установленных Гене- 
рaльным директором и Помощником Генерального директора по административным вопросам. 

88. B самом Отделе кадров и общих служб ответственность за повседневную эксплyатацию служебных 
помещений несет секция служебных помещений, как часть служб по обслуживанию конференций, кацце- 
лярий и вопросам строительства. B состав данной секции входит один сотрудник категории P.3 и 

десять сотрудников общих служб и в их Функции входит административная ответственность за слу- 
жебные помещения, конторскую мебель, машины и соответствующее оборудование, перемещение отделов, 
ресторан и книжный киоск, a также организация обеспечения и обслуживания заседаний Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. Секция получает руководящие указания от 

начальнигса Отдела кадров и общих служб по вопросам планирования служебного помещения c целью 

удовлетворения будущих потребностей в пределах уже существующей площади. Что касается удовлет- 

ворения потребности в дополнительных служебных и соответствующих помещениях, то эти вопросы от- 

носятся к функциям подотдела эксплуатации зданий отдела обслуживания конференций, канцелярий и 
вопросам строительства, который несет ответственность за подготовку планов и спецификаций допол- 
нительных зданий, автомобильных стоянок, подъездных дорог и т.. 
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89. Как указано в главе П, в период c января 1972 г. по май 1973 г. ВОЗ активно использовала 

состоящий из трех человек Специальный комитет Исполкома по вопросам строительства здания штаб - 

квартиры, который должен был "подробно изyчить перспективные долговременные потребности штаб- 

квартиры в дополнительныx помещениях ". B настоящее время данный Комитет больше не существует. 

90. По мнению инспекторов, эксплyатация помещений ВОЗ представляется эффективной. Особое 

впечатление на инспекторов произвели меры, предпринятые, как упоминалось в пунктах 38 и 39, c 

целью переоборудования свободной площади в служебные помещения, a также полyчение площади под 

различные мастерские благодаря тому, что совершенно открытая площадь, расположенная под поме- 

щениями, прилегающими к валу заседаний Исполнительного комитета, была огорожена. Благоприят- 

ное впечатление на них произвели также меры, o которых говорилось в пунктах 40, 41 и 66 -72, 

направленные на удовлетворение потребностей ВОЗ в дополнительной служебной площади посредством 

сокращения норы плотности размещения сотрудников хотя, как упоминалось в пyнктах 70 и 71,инспек- 

тoры считают,что в pезультате этого были созданы неудовлетворительные условия для работы от- 

дельных сотрудников категории P.4 и P. 5, а также отдельных сотрудников общих служб и такое положе- 

ние надлежит исправить как только будет получена дополнительная площадь. 

91. Инспекторы изyчили вопрос o том, каким образом используются служебные помещения, отведен- 

ные для конференций, и помещения, прилегающие к залу заседаний Исполнительного комитета с тем 

чтобы установить, насколько максимально используются эти помещения. Они установили, что дан- 

ные помещения во время сессий Исполнительного комитета используются председателей Исполкома и 

региональными директорами, a в промежутках между сессиями они максимально использyются различ- 

ными рабочими группами, a также консультантами и временными сотрудниками, если помещения в это 

время свободны. 

92. B ответ на вопрос инспекторов относительно того, имеется ли резерв площади для лиц, при- 

бывающих c официальными визитами, был получен ответ, что число таких посетителей невелико, по- 

мимо председателя Исполнительного комитета и региональных директоров, и что в отношении иных 

официальных посетителей каждый отдел должен сам обеспечивать необходимую площадь в пределах 
своего отдела для размещения посетителей. Одно время была предпринята попытка резервировать 

цлощадь, централизованно контролируемую, для официальных посетителей, однако было решено, что 

это менее эффективно, чем просьба каждому Отделу обеспечивать площадь для своих собственных 

посетителей. 

93. История планирования развития производственных площадей на долгосрочную перспективу была 
не особенно удачной, как это очевидно из главы П настоящего доклада. Единственное построенное 
"постоянное" служебное здание было недостаточным уже к тому времени, когда его строительство 
было завершено в 1966 г. После этого дополнительные потребности в служебном помещении были 
удовлетворены благодаря постройке в 1967 и 1972 гг. двух служебных зданий, характеризуемыx как 
"временные ", и в настоящее время предлагается построить еще одно такое здание. Как видно их 

последующей главы, представляется неясным вопрос, в течение какого периода времени такая допол- 

нительная временная пристройка будет удовлетворять потребности ВОЗ, a в настоящее время не пла- 

нируется возведение никакого иного дополнительного здания. 

94. Как считахт инспекторы, до сих пор не было проведено подробного изучения вопроса o потреб- 

ностях штаб -квартиры BOЗ в служебных помещениях на долгосрочную перспективу. Хотя в январе 

1972 г. Исполнительный комитет назначил Специальный комитет Исполкома, чтобы "подробно изучить 
перспективные долговременные потребности штаб -квартиры в дополнительных помещениях c учетом 
ожидаемого в обозримом будущем развития программы" (см. пункт 11), данный Комитет представил 
только предположение, которое "было разработано Просто на основе исторических данных, касающих- 
ся увеличения штатов в различных подразделениях штаб -квартиры за пеpиод c 1964 по 1972 г., при- 

чем увеличение штатов после 1972 г. вычислялось путем эстраполяции. Данное предположение "не 

1 
данная цитата приводится из письма, датированного 19 февраля 1975 г., направленного ин- 

спекторам Секретариатом ВОЗ. 
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являлось предположением, основанным на изучении развития програцыы Организации и ее будущих 

потребностей в укомплектовании штатов, так же как оно не является целью, к достижению которой 
следует стремиться." Кроме того, хотя в мае 1972 г. Всемирная ассамблея здравоохранения 
Предложила Исполнительномy комитету изyчить вопрос относительно "оптимального уровня обеспече- 
ния штатами в будущем применительно к уровню программной деятельности, вопрос o возможной буду- 
щей регионализации штатного персонала и программной деятельности, и представить соответствующий 
доклад на рассмотрение Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения" (сы.пункт 15), 
такое исследование не было осуществлено (см. пункт 110 и сноску к нему). 

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ HA БУду11Е 1 

95. Как yказывaлось в пункте ЗЗ,Исполнительный конитет,по рекомендации Генерального директора, 

(документ ЕВ55 /34)предложил Всемирной ассамблее здравоoхранения (резoлюция EB55.R 48) осуществить 

строительство третьей временной пристройки для удовлетворения потребностей В03 в служебных поые- 

щениях.Предполагается,что данное здание будет пятиэтажныы,общей площадью в 3 720 кв.ы и чистой 

служебной площадью в 2 453 кв.ы. B нем будут установлены перегородки,и оно рассчитано приблизи- 
тельно на 138 "ставдартвых" служебных поыещений,каждое размером около 17 кв.ы (некоторые и них 

можно будет превратить в три комнаты для переговоров,каицдая по размеру будет приблизительно эк- 
викалеитна трем стандартным служебным помещениям) и будет снабжено цoкольным этажом, обеспечиваю - 
пц4т 776 кв.ы складской плотади.Предполагается,что в здании можно будет разместить 212 человек. 

9б. B своем докладе Исполнительному комитету Генеральный директор предложил возвести новое 
здание на участке земли, Приобретенном BOЗ в декабре 1971 г. за 4 млн.шв.фраиков для возведения 
новой "постоянной" служебной пристройки. Он указывал, что "если место строительства временно- 
го здания будет хорошо продумано, то в свое время оно не будет мешать запланированному строи- 
тельству постоянного здания." 

97. Новая временная пристройка будет сооружена иэ готовых конструкций и поэтому для ее стро- 
ительства потребуется только около 12 -15 месяцев. Следовательно, если Всемирная ассамблея 
адравоохранения одобрит данный проект в мае 1975 r., то здание может быть занято ранее коица 
1976 г., когда истекает срок аренды ВОЗ 119 модулей служебной площади в новом здании МОТ. Как 
указано в докладе генерального директора (пункт 18 документа ЕВ55/34), это здание можно будет 
"c пользой "эксплyатировать" не менее 20 лет ". 

98. Инспекторы тщательно научили доклад Генерального директора, в котором рекомендyется воз- 
ведение новой временной Пристройки, и присутствовали на заседании Исполнительного комитета 
31 января 1975 r., на котором данный вопрос рассматривался, и рекомендация Генерального дирек- 
тора была принята. Они также обратились c рядом вопросов к Генеральному директору и его пер- 
соналу в связи c данным вопросом, и сани внесли независимые запросы. После всего этого y них 
появились определенные опасения относительно предложенного строительства и сомнения относитель- 
но того, явится ли это наиболее эффективным или, в конечном счете, наиболее экононичныы решени- 
ем проблемы служебных помещений в ВОЗ. 

99. Инспекторы понимают, что генеральный директор, Исполнительный комитет и прежде всего го- 
сударства -члены долаиы учитывать иные факторы, помимо эффективности деятельности штаб -квартиры 
ВОЗ или долговременной экономии, которая может быть получена в результате принятия одного из 
путей решения проблемы по сравнению c другими. Они пониыаюг, что иногда соображения кратко- 
срочного плана преоблaдают над соображениями долгосрочной перспективы. Соответственно, они по- 
ниыаюг, что их выводы относительно данного предложения и потребностей ВОЗ в служебных поыещеии- 
ях вполне можно счесть неуместными. Тем не менее, по причинам, указанным в предисловии к нас- 
тощему докладу, инспекторы считают, что в данном докладе они должны обратить внимание на любые 
факты, которые, по их мнению, следует учитывать для того, чтобы добиться удовлетворительного ре- 
шения проблемы служебных помещений в ВОЗ. 

1 Более подробный вариант настоящей главы был п едставлен Гене ально ыУ директору. 
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100. Опасения инспекторов в основном связаны c тем фактом, что a) представляется необходи- 
мым дальнейшее изyчение целого ряда соображений до принятия решения o возведении нового зда- 
ния и b) после внесения предложения o возведении третьей временной пристройки произошли изме- 
нения, которые могут вызвать необходимость принятия иного решения. 

101. Прежде всего, как представляется, предполагалось, что возведение третьей временной 
пристройки удовлетворит потребности увеличивающихся штатов штаб -квартиры ВОЗ вплоть до 1982 г. 

Однако представляется сомнительным, что такое предположение будет обоснованным в случае, если 
существующая в настоящее время тенденция увеличения штатов будет иметь место и в будущем. 
Предположение об увеличении штатов, составленное несколько лет назад Специaльным комитетом Ис- 
полкома, которое, как представляется, до сих пор было относительно точным, предполагaло увели- 
чение штатов в послеДующие годы на 3б человек ежегодно. Если эта тенденция сохранится и в 
будущем, то новое здание, несомненно, будет заполнено до конеа 1981 г. Кроме того, в дохла -- 
де Генерального директора исполнительному комитету предчеркивается, что за период c ноября 
1973 г. по ноябрь 1974 г. общее увеличение штатов составило 97 человек, включая 35 постоянных 
сотрудников,и работаюицих на временной основе 62 конcyльтантов и временных слтрудников. Это 
означает, что данная временная пристройка не сможет удовлетворять потребности штаб -квартиры 
ВОЗ до 1982 г., если только Всемирная ассамблея здравоохранения не примет твердое решение ог- 
раничить увеличение штатов размерами данного здания. 

102. Действительно, в пункте 15 указанного доклада Исполнительному комитету (документ ЕВ55/34) 
Генеральный директор отмечал, что "в сравнительно недалеком будущем появится возможность за- 
медлить, a затем стабилизировать расширение служб штаб -квартиры ... ". Инспекторы также отме- 
тили, что в проекте программного бюджета на 1976 и 1977 финансовые годы генеральный директор 
предложил чистое увеличение штатов (новые посты минус аннyлированные должности) только в коли- 
честве 14 человек на 1976 г. и 6 человек на 1977 г.1 Однако, как подчеркнул его представи- 
тель на поcледней сессии Исполнительного комитета, в 1974 г. в штаб -квартире прибавилось око- 
ло 22 должнoстей, финансируемых из внебюджетных источников, и как он далее доложил Исполкому, 
количество таких постов, увеличение которых Генеральный директор может контролировать лишь в 

ограниченной степени, вероятно, будет возрастать, поскольку ВОЗ предполагает увеличить свои 
внебюджетные средства. далее, инспекторы отметили, что по состоянию на конец 1974 г. в Орга- 
низации имеется 129 вакантныx постов, финансируемых штаб -квартирой из средств регулярного бюд- 
жета и внебюджетных источников, и хотя заполнение этих вакансий может привести к некоторому 
сокращению числа временных постов и должностей c краткосрочными контрактами, это неизбежно ус- 
корит приближение того дня, когда новая временнaя пристройка будет занята полностью. 

103. Инспекторы понимают трудности точного прогнозирования увеличения штатов в международ- 
ныx организациях, особенно в настоящее время. Тем не менее, они считают необходимым прове- 
дение подробного исследования по данному вопросу и считают целесообразным провести его в соот- 

ветствии c предложением Всемирной ассамблеи здpавоохранения, внесенным в мае 1972 г. (см. 

пункты 11 и 94), до принятия решения o строительстве дополнительной пристройки. 

104. предполагалось, что возведение третьей временной пристройки обеспечит интервал, во вре- 

мя которого можно будет изyчить сложные вопросы, касающиеся будyщего уровня и состава персона- 
ла штаб -квартиры 3, a также выяснить отношение швейцарских властей к вопросу предоставления 

финансовой помощи дпя возведения нового здания. Инспекторы считахт, что не возводя нового 

1 

Стр. 66 и 67 (по англ.изд.) финансовых отчетов Всемирной организации здравоохранения, 
N° 220. 
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временного здания в настоящее время, в результате аренды площади в здании МОТ в течение не- 
скольких последующих лет, ВО3 имеет требующееся ей время для проведения необходимых исследова- 
ний. инспекторы не уверены, что необходимый интервал зависит от возведения третьей времен- 
ной пристройки. 

105. Инспекторы отмечают также, что возведение третьей временной пристройки не явится реше- 
нием нескольких вaжныx проблем, стоящих перед ВОЗ в связи c обеспечением персонала служебным 
u иным проуещениеу. K этим проблемам относятся вопросы, касающиеся a) вопроса o том, что 
делать c размещением сотрудников, находящихся в настоящее время во временных пристройках, 
когда эти здания устареют к концу предполагаемых сроков их эксплyатации в 20 -25 лет (максимум 
в 30 лет), b) существующей в настоящее время переполнеиности здания штаб -квартиры, o кото- 
рой Генеральный директор упоминает в пyнкте 5 своего доклада исполнительному комитету (доку- 
мент ЕВ55/34) u c) необходимости дополнительной базы д,яя ресторана и кафетерия. Представ- 
ляется очевидным, что в какой -то момент потребуется возведение дополнительного здания для 
удовлетворения этих потребностей даже в случае, если третья временная пристройка предлагае- 
мого типа будет в настоящее время возведена. 

106. помимо того, что возведение третьей временной пристройки не явится решением упоуянутых 
выше проблем, она,вероятно, создаст дополнительные проблемы. Возведение этой пристройки 
вполне может вызвать необходимость строительства ВО3 дополнительных временных зданий, которые 
периодически должны заменяться c последующими перебоями в работе персонала штаб- квартиры и c 

расходами, которые в конечном счете превысят стоимость возведения постоянного здания. Кроме 
того, оно не может устранить, a лишь отсрочит необходимость возведения нового постоянного 

здания на более поздний срок, когда стоимость строительства может значительно возрасти. 

107. Таким образом, подробное изучение данного вопроса, вполне вероятно, сделает очевидным 
тот факт, что возведение временной пристройки является менее эффективных и менее экономичныу 
по сравнению со строительством постоянного здания такого типа, предложенного два года назад, 
и предварительные планы которого уже cyществyют. B этой связи следyет отметить, что в слу- 

Чае возведения постоянного здания типа, предложенного два года назад ( в котором можно размес- 
тить 700 человек) и если в нем окажется небольшой резерв свободной площади, то эту площадь, 

несомнеино, можно будет сдать в аренду другим организациям, как показывает опыт МОТ и Отделе- 
ния Организации Объединенных Наций в Женеве, y которых (временно) имеется излишняя площадь. 

108. Представляется, что еще в январе 1973 г. Специальный комитет Исполкома, сам исполнитель- 
ный комитет, Всемирная ассамблея здравоохранения и Генеральный директор, - все считали, что 

ВОЗ заинтересовaна в возведении большого постоянного здания, a не маленькой временной пристрой- 

ки, и единственной причиной отказа от этого плана была невозможность полyчения ВОЭ займа y 

швейцарских властей для содействия в финансировании строительства постоянного здания. Как 

следует из пункта 15 последнего доклада генерального директора Исполнительному комитету 
(ЕВ55/34), это продолжает оставаться основной причиной внесенного в настоящее время предложе- 

ния o возведении временной пристройки, a не постоянного здания. 

109. После длительного обсуждения данного вопроса c лицами, которые по своему положению мо- 

гут судить o положении дел в силу своей осведомленности, инспекторы считают, что в относительно 

1 Инспекторы запрашивали МОТ относительно предполагаемой продолжительности предоставления 

площади, арендуемой ВОЗ, в настоящее время в новом здании МОТ, a также площади, на аренду кото- 

рой ей предоставлено право преимущественной аренды (если ВОЗ примет решение воспользоваться 

этим правом). МОТ сочла затруднительным дать твердый ответ на эти вопросы. Однако как бы- 

ла указано инспекторау, руководкщий орган МОТ, сессия которого проходила c 17 февраля по 7 мар- 

та 1975 r., внес рекомендацию o нулевом расширении программы на 1976 -1977 гг., и до этого 

предстаапяется маловероятным, что в течение этого периода времени возникнет какая -либо необхо- 

димость сокращения размера площади, которая может быть предоставлена ВОЗ. B настоящее время 

неясно, каким образом будут развиваться потребности МОТ после 1977 г. 
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недалеком будущем можно будет получить займ дгпя содействия в финансировании строительства ново- 
го постоянного здания, попытки полyчения которого были до сих пор безуспешньтпи. 

110. Прежде всего, инспекторы полагают, что опасение, выражавшееся швейцарскими властями в 
прошлом в отношении расширения штатов междyнародныx организаций в Женеве и возведения этими 
организациями новых зданий, относилось в первую очередь к переезду новых организаций и новых 
отделов в Женевy, a не к обычномy расширению уже находящихся в Женеве организаций, которое 
можно контролировать. Они понимают также, что c 1 января 1975 г., то есть после доклада Ге- 

нерального директора от 5 декабря 1974 г., ограничения в отношении возведения новых зданий, 

которые были введены как мера, направленная против инфляции, были сняты c целью стимулирова- 

ния строительной промьпиленности, за исключением ограничений в отношении роскошных зданий. 
Инспекторы считают вполне возможным, что если после тщательного изyчения швейцарским властям 

будут представлены все материалы относительно потребностей ВОЗ в дополнительной площади и o 
желательности возведения на принадлежaщем в настоящее время ВОЗ участке земли второго постоян- 
ного здания вместо нескольких временныx пристроек, вполне возможно, что швейцарские власти мо- 
гут быть готовы в течение года или около этого предоставить займ для содействия в инансирова- 
нии строительства постоянного здания.2 Такую возможность, вероятно, можно будет поддержать, 
если потребности ВОЗ,по возможности, представить, сопроводив их предположением, что дальнейшее 
строительство в штаб -квартире ВОЗ в будущем мaловероятно. Безусловно, инспекторы не могут 
быть уверены, что реакция швейцарских властей будет именно такой, но считахт необходимым тща- 
тельно проработать эту возможность. Кроме того, инспекторы не могут судить, какими будут ус- 
ловия займа, если он будет предоставлен. 

111. Учитывая вьпаесказанное, инспекторы считают целесообразным до принятия решения o даль- 
нейшем строительстве подробно изучить следующие вопросы, касающиеся: 

a) оптимального уровня штатов штаб- квартиры в будущем c учетом уровня программной дея- 
тельности и возможной дальнейшей регионализации персонала и программной деятельности 
(Ассамблея здравоохранения просила провести такое исследование в 1972 г.); 

b) числа служебных помещений, необходимых для такого уровня штатов; 

c) размера потребностей в помещениях ля ликвидации перенаселенности, существухицей в 

здании штаб -квартиры и возможных мер удовлетворения этих потребностей; 

d) размера потребностей в площади ддя обеспечения дополнительной базы для кафетерия и 

ресторана и возможных мер удовлетворения этих потребностей; 

e) воздействия на эффективность сотрудников штаб-квартиры того факта, что они размеще- 
ны в основном здании штаб-квартиры и трех (четырех) временных пристройках, a не в двух 
постоянных зданиях; 

f) сравнительной стоимости (в долгосрочном плане, a также и в краткосрочном) обеспече- 
ния дополнительной площади в результате строительства временной пристройки (или пристро- 
ек) и в результате возведения постоянного здания; 

1 Хотя, возможно, и под более высокий процент. 

2 
Как видно из пункта 15 документа ЕВ55/34, последний официальный запрос по данному во- 

просу был направлен ВОЗ швейцарским властям "в конце 1973 г. ", то есть более, чем год назад. 
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g) возможности полyчения значительнго займа на благопpиятныx условиях, если будет приня- 

то решение o целесообразности строительства постоянного здания. 

112. Если Всемирная ассамблея здравоохранения примет решение приступить в настоящее время к 

возведению третьей временной пристройки, возможно, она пожелает также рассмотреть вопрос o необ- 

ходимости лимитирования увеличения штатов штаб- квартиры,с тем чтобы обеспечить удовлетворение 

потребностей ВОЗ в служебных помещениях за счет этого нового здaния в течение разумного периода 

времени. 

5. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВЫВОДОВ, ПРЕДЛОЖЕНИЙ И РЕКОМЕнДАцИй 

А. Плотность размещения сотрудников в зданиях ВОЗ 

1. На конец янвapя 1975 г. в основном здании штаб-квартиры, которое было рассчитано приблизи- 

тельно на 1000 человек, размещалось около 1 282 человек. Дополнительнaя площадь была получена 

благодаря переоборудованию свободной площади в служебные помещения и благодаря сокращению норм 

плотности размещения сотрудников как категории специалистов, так и общих служб. B результате 

сокращения норм плотности размещения сотрудников здание оказалось до некоторой степени перепол- 

ненным, и инспекторы рекомендовaли в отдельных слyчaях принять меры для исправления такого по- 

ложения (пункты 37 -42, 68 -71). 

2. Две временные пристройки, возведенные из готовых конструкций, "V" и "X ", рассчитаны макси- 

муж приблизительно на 130 и 135 человек соответственно, в случае использования их в первую оче- 
редь в качестве служебной площади. На конец января 1975 г. в здании "V" находилось только 89 

человек, один из которых не являлся сотрудником ВОЗ, a 15 служебных помещений были свободны; в 

здании "X" находился 121 человек, a 12 служебных помещений были свободны. Такое положение 

объясняется частично тем фактом, что некоторых сотрудников в это время переводили на арендован- 

нyю площадь в новом здании МОТ (пункты 72 -73, 79 -80). 

B. Размещение в здaниях ВОЗ персонала, не являющегося сотpудниками Секретариата 

З. Хотя в зданиях ВОЗ и на аретэдованной площади размещено 92 сотрудника, не являющихся сотруд- 
никами Секретариата (см. таблицы 2, 4 и 5), правильность этого не вызывает никаких сомнений. 
ВОЗ заключила намного более благоприятные в финaнсовом отношении соглашения c Бюро путешествий 
и Банком, находящимися в здании штаб-квартиры, чем Отредение Организации Объединенных Наций в 
Женеве (пункты 45 -63, 75 -76). 

C. Нормы плотности размещения сотрудников в зданиях ВОЗ 

4. Лишь за одним исключением, нормы плотности размещения сотрудников категории специалистов 
в зданиях ВОЗ представляются удовлетворительными и соответствуют нормам, существующим в новом 
здании Отделения Организации Объединенныx Наций в Женеве и новом здании МОТ. Исключением яв- 
ляется то, что большая часть сотрудников категории P.4 и несколько сотрудников категории Р.5 
занимают служебную площадь в один модуль (9,б кв.м.) несмотря на то, что некоторые из этих со- 
трудников являются рyководителями или вынуждены часто принимать в своих комнатах посетителей. 
Инспекторы рекомендухт исправить такое положение, как только будет получена достаточная допол- 
нительная площадь (пункты 68 -70, 77 -78, 81 -82). 

5. Несмотря на то, что многие сотрудники общих служб занимают меньшую по размерам площадь, 
чем первоначaльнaя норма в один модуль на человека, представляется, что в большинстве случаев 
это не создает действительных проблем, требующих принятия мер. Однако инспекторы отметили, 
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что в некоторых подразделениях, включaя машинописные бюpо, архив и расположенные в цокольном 
этаже мастерские, положение таково, что по их мнению, тpебуется принятие по возможности срочньтк 
мер (пункт 71). 

D. Арендовaнные помещения, зaнимаемые ВОЗ 

6. По состоянию на конец января 1975 r. ВОЗ арендовала y МОТ 119 модулей (по 6 кв.м. кaждый) 
служебной площади в новом здании МОТ c выплатой езегодной аренды в размере 279 000 шв. франков 
плюс 32 000 шв, франков в оплату за уборку помещений. Соглашение об аренде может быть расторг- 
нyто одной из сторон c уведомлением за три месяца до окончания второго года аренды (пункт 83). 

7. По состоянию на конец января 1975 г. в этих помещениях находилось 47 сотрудников ВОЗ и 4 
сотрудника, не являющихся работниками Секретариата (пункт 84). 

E. предложение на пpеимyщественнyю аренду ВОЗ дополнительного помещения 

8. ВОЗ было сделано предложение, действительное до 30 июня 1975 г., на преимущественное право 
аренды y МОТ дополнительно 120 модулей служебной площади c вьплатой такой же основной арендной 
платы, как и за первые 119 модулей (пункт 85). 

F. Эксплуатaция помещений и планирование в штаб-квартире ВОЗ 

9. B штаб-квартире ВОЗ начальник Отдела кадров и общих служб несет основную ответственность 
не только за эксплуатацию помещений существующих зданий ВОЗ и арендоваиной площaди в других 
зданиях, но также и за планирование удовлетворения будущих потребностей в служебной площади по- 
средством возведения новых зданий или аренды помещений. Он осуществляет свои функции в свете 

пpинципов, установленных генеральным директором или Помощником генерального директора по адми- 
нистpативным вопросам (пyнкт 86). 

10. B самом Отделе кaдров и общих служб ответственность за повседневную эксплyатaцию служеб- 
ных помещений несет Секция служебных помещений, относящаяся к Отделу обслyживания конференций, 
кaнцеляpий и вопросам строительства. Подотдел эксплуатации зданий Отдела обслyживaния конфе- 

рений, кaнцелярий и вопросам строительства несет ответственность за подготовку планов и специ- 

фикаций дополиительных зданий, автомобильных стоянок, подъездных дорог и т,д, (пункты 87 и 88). 

11. Эксплyатaция помещений в штаб-квартире ВОЗ носила эффективный характер. Были предприня- 

ты эффективные меры по увеличению числа служебных помещений в здании штаб-квартиры благодаря пе- 

реоборудованию свободной площади в служебную. Кроме того, дополнительнaя площадь была получе- 

на, благодаря сокpaщению норм плотности размещения сотрудников, хотя в отдельных слyчаях, касаю- 

щихся сотрудников категории Р,4, Р.5 и общих служб, как считают инспекторы, такое сокpaщение 

норм зашло слишком далеко и привело к такому положению, которое необходимо исправить (пункт 90). 

12. Пpедставляется, что достаточное внимание уделяется вопросу обеспечения максимального ис- 

пользования служебных помещений, отведенных для конференций и блоха Исполнительного комитета, 

когда они не использyются для пpоведения конференций (пункт 91). 

13. Представляется, что меры по обеспечению служебных помещением официальных посетителей штаб- 

квартиры ВОЗ являются удовлетворительными. B целом ответственность за предоставление такой 

площади лежит на тех отделах, куда прибывают посетители (пункт 92). 
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14. Планирование площади на долгосрочную перспективу в В03 оставляет желать лyчшего. Един- 

ственное до сих пор построенное постоянное служебное здание было недостаточным к тому времени, 

когда его строительство было завершено в 1966 г. После этого дополнительные потребности в 

служебном помещении были удовлетворены благодаря постройке в 1967 и 1972 гг. ,двух служебных 

зданий, характеризуемых как "временикте ", а в настоящее время предлагается построить .еще одно 

такое здание. неясно, в течение какого периода времени такое дополнительное временное здание 

будет удовлетворять потребности В03, a в настоящее время не планируется строительство никакого 

иного дополнительного здания (пункт 93). 

15. Подробное исследование вопроса o потребностях штаб -квартиры 803 в служебных помещениях 
на долгосрочную перспективу не проводилось. Хотя в январе 1972 г. Исполнительный комитет на- 
значил Специальный комитет Исполкома, чтобы "подробно изучить перспективные долговременные по- 

требности штаб -квартиры в дополнительных помещениях c учетом ожидаемого в обозримом будущем 
развития программы", данный Комитет представил только предположение, которое "было разработано 

просто на основе исторических данных, касающихся yвеличения штатов в различных подразделениях 
штаб -квартиры за период c 1964 по 1972 гг." Данное предположение "не является предположением, 
основанным на изyчении развития программы Организации и ее будущих потребностей в укомплектова- 
нии штатов, так же как оно не является целью, к достижению которой следует стремиться ". Кро- 
ме того, хотя в мае 1972 г. Всемирная ассамблея здравоохранения предложила исполнительному ко- 
митету изyчить вопрос относительно "оптимального ypовня обеспечения штатами в будущем примени- 

тельно к уровню программной деятельности, вопрос o возможной будущей региона,лизации штатного 
персонала и программной деятельности и представить соответствующий доклад на рассмотрение Двад- 
цать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ", такое исследование не было осущест- 
влено (пункт 94). 

G. Перспективы на будyщее 

16. На своей сессии в январе 1975 г. Исполнительный комитет, по рекомендaции Генерального 
директора, предложил Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения осуществить 
строительство третьей временной пристройки из готовых конструкций в 5 этaжей и рассчитанного 
на 138 служебных помещений. B данном здании смогут разместиться 212 человек, и оно будет 

возведено на земельном участке, приобретенном в 1971 г. для строительства постоянного здания 
(пункты 95 -97). 

17. Опасения инспекторов в связи c предложением o возведении третьей временной пристройки 
обусловлены их уверенностью в том, что до принятия решения o строительстве необходимо изучить 
отдельные важные соображения и что в последнее время произошли изменения, которые могут вы- 
звать необходимость принятия иного решения. K таким соображениям и изменениям относятся 

с ледукта-те : 

a) Хотя, очевидно, предполагается, что предложенная временная пристройка удовлетворит 

потребности штаб -квартиры ВО3 в служебном помещении до 1982 г., прошлое предположение от- 

носительно увеличения штатов и их увеличение за последний год, особенно увеличение числа 
сотрудников, финансируемых из внебюджетныx средств, вызывают сомнения в действительности 
,данного предположения. Представляется целесообразным изyчить данный вопрос, как это было 

предложено Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 1972 г. (пункты 100 -103). 

b) Представляется, что возможность аренды помещения в новом здании МОТ дает ВОЗ время, 

необходимое ей для проведения предложенного исследования и более четкого выяснения отно- 

шения швейцарских властей к вопросу предоставления финансовой помощи для возведения ново- 
го здания. Для этого нет необходимости в возведении третьей временной пристройки 

(пункт 104). 
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c) Возведение третьей временной пристройки не явится решением таких проблем, как i) 

вопрос o том, что делать c размещением сотрудников, находящихся в настоящее время во вре- 

менныx пристройках, когда эти здания устареют через 20 -25 лет (максимум 30 лет), ii) су- 

ществующая в настоящее время переполнеиность здания штаб-квартиры и, iii) необходимость 

в дополнительной базе для ресторана и кафетерия (пункт 105). 

д) Возведение третьей временной пристройки создаст также новые проблемы, в том числе 

периодические перебои в работе сотрудников штаб-квартиры и излишне высокую стоимость 

строительства (пункт 106). 

e) Подробное исследование вполне может явиться доказательством того, что возведение 

временной пристройки может быть менее эффективным и менее экономичным по сравнению со 
строительством постоянного здания такого типа, который предлагался два года назад. Ес- 

ли окажется , что в таком постоянном здании будет некоторый резерв свободной площади, в 

в которой ВОЗ не будет нуждаться, то ту площадь, несомненно, можно будет сдать в арендy 

другим междyнародным организациям (пункт 107). 

f) Два года назaд существовало единое мнение относительно того, что ВОЗ заинтересовала 

в возведении нового постоянного здания, рассчитанного приблизительно на 700 челoвек. 
Представляется, что основным препятствием к такому строительству оказалась невозможность 
получить от швейцарскиx властей заем под низкий процент для содействия в финaнсировaнии 
такого строительства. Как следyет из последнего доклада генерального директора Испол- 
нительномy комитету (ЕВ55/34), это является основной причиной, вызвавшей необходимость 

внесения в настоящее время предложения o возведении временной пристройки (пункт 108). 

g) Основываясь на обсуждении данного вопроса c лицами, которые по своему положению мо- 
гут в силу своей осведомленности выносить суждения, a также ввиду отмены c 1 января 

1975 г. отдельных огрaничений на строительство зданий, введенныx швейцарскими властями 
несколько лет назад, инспекторы считают, что в течение одного года или около этого, швей- 
царские власти могут быть готовы представить заем для оказания содействия в строительст- 
ве постоянной пристройки к зданию штаб-квартиры, хотя процент, под который этот заем бу- 
дет представлен, может быть значительно выше, чем в прошлом (пункты 109 -110). 

18. Учитывая вышесказaнное, инспекторы считают целесообразным, до принятия решения o дальней- 
шем строительстве, подробно изyчить вопросы, касающиеся: 

a) оптимального ypовня штатов штаб-квартиры в будyщем c учетом уровня программной дея- 
тельности и возможной будущей регионализации персонала и программной деятельности (Ас- 

сaмблея предложила провести такое исследование в 1972 г.); 

b) количества слyжебныx помещений, необходимых для такого ypовня штатов; 

c) размера потребностей в служебных помещениях для ликвидации перенаселенности в зда- 

нии штаб -квартиры, a также возможных мер удовлетворения этих потребностей; 

d) размера потребностей в площади для обеспечения дополнительной базы для кафетерия и 

ресторана и возможных мер удовлетворения этих потребностей; 

e) воздействия на эффективность деятельности сотрудников штаб -квартиры такого положе- 
ния, когда сотрудники размещены в основном здании штаб-квартиры и трех (или четырех) Вре- 

мелпых пристройках, a не в двух постоянныx зданиях; 

f) относительной стоимости (в долгосрочном плане, a также и в краткосрочном) обеспече- 
ния необходимого помещения в результате возведения временной пристройки (или пристроек) 

и в результате возведения постоянного здания;' 
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g) возможности получении значительного займa на благоприятикгх условиях в случае, если 
будет признано целесообразным возведение постоянного здaния; 

(пyнкт 111 ) . 

19. Если Всемирная ассамблея здравоохранeния примет решение приступить в настоящее время к 
возведению третьей временной пристройки, возможно, она пожелает рассмотреть вопрос также o це- 

лесообразности введения ограничений на увеличение штатов штаб -квартиpы, чтобы обеспечить удов- 

летворение потребностей ВОЗ в служебных помещениях благодаря строительству нового здания в те- 
чение разуиного периода времени (пункт 112). 



Приложение 

ПЛОТНОСТЬ РАЗMЕIDEHИЯ COТРУ,1tFIIdk10В B ЗДАffiци IПТАБ-КВАРТИРЫ И АРЕНДрВАННЫХ ПОМЕшНИЯХ 
ПО СОСТОЯНИЮ HA КОНЕЦ ЯHВАРЯ 1975 г. 

Регулярный бюц ж.ет 

(Контракты на срок не менее 
Виебщцжетные источники 

(Контракты на срок не менее 
одного года) одного года) Консультанты Персонал, не 

Здание Сотрудники 
Категории 

Сотрудники 
Категории 

и временные 
сотрудники 

являющийся 

сотрудниками 
Итого 

специя- 

листов 

Общих 
служб 

Всего специа- 
листов 

Общих 
слyжб 

Всего Секретариата 

Основное 389 620 1 009 7 26 З3 153 87 1 282 

Пристройка "X" 31 22 53 26 27 53 15 - 121 

Пристройка "V" 32 22 54 12 9 21 10 4 89 

Здание МОТ 
(арендyемое) 23 21 44 - - - 3 4 51 

ИТОГО 475 685 1 160 45 62 107 181.- 95- 1 5438 

В том числе 125 человек, нанятых в связи c Пятьдесят пятой сессий Исполнительного комитета, состоявшейся 
в январе 1975 г. 

b 
В том числе 55 человек, нанятых РТТ и концессионерами. 

- Всего, за исключением РТТ и концессионеров, - 1 488 человек. 

• • 
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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЛ цссия ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЭДРАВООХРАиЕНHя 

Пункт 3.7 предварительной повестки дил 

3LIшЕ ШТАВ-fСВАРТИРЫи: ВУг1јщЕ пОТРЕБНОСТИ 

А28/31 Add.l 

12 max 1975 r. 

(Доклад Объединенной идспекциоыuой группы no Bonpocy об испольоовании служебiьјх 

помещений в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения) 

Вслед за выпуском документа А28/31 генеральный директор получил письмо oT 28 апреля 
1975 года от господина Albert F. Bender Jr., председателл Объединеыной инспекционной группы, 

•на которое он дал OTHeT 7 мая 1975 года. Тексты обоих писем даны соответственно В прилоЖе- 
килх 1 к 2 ic данному документу, представленному Всемирной ассамблее здравоохранения для 

иы4юрмации. 
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N A T I O N S U N I E S U N I T E D N A T I O N S 

CORPS COMMUN D'INSPECTION JUIÑT INSPECTION UNIT 

Ref. No JIU/75/133 

Ува аемьй д -р Mahler: 

28 апреля 1975 г. 

Я хочу сослаться на документ А28/31 от 4 апрели 1975 года, который является Вашей запиской 
Всемирной ассамблее здравоохранения относительно докла,да Объединенной инспекционной группы, под- 

готовленного инспектором Кингом и мною по вопpосу o6 использовании служебных помещений в штаб- 
квартире ВОЗ. 

Инспектоp Кинг и я категорически возражаем против утверждении в самом начaле Вaшей записки 
по поводу того, что "Объединенная инспекционная группа настояла, чтобы Генеральный директор 
представил прилагаемый доклад непосредственно Всемирной ассамблее здравоохранения без предвари- 
тельного рассмотрения его Исполнительным комитетом." Эта мысль повторяется в параграфе 5 Вашей 

записки, где указывается, что хотя нормальной процедурой было бы представить доклад Объединен- 
ной инспекционной группы Вашему исполнительному комитету на его Пятьдесят седьмой сессии, "Ин- 
спектора, которые подготовили доклад настоятельно потребовали от генерального директора пред- 
ставить доклад непосредственно Двадцать восьмой ассамблее здравооxpaнения" 

Объединенная инспекционная группа никогда не вынуждала Вас представить вышеуказаиный док- 
лад непосредственно Всемирной ассамблеи здравоохранения без его предварительного рассмотрения 

Исполиительным комитетом. B действительности Объединенная инспекционная группа, как группа, 
никогда даже и не рассматривала этого вопроса. 

Правда то, что 10 феврали инспектор Кинг и я действительно обсуждали c Вами inter ана 
вопрос o том, намерены ли Вы представить вытеуказанный доклад Всемирной ассамблее здравоохране- 
ния и указали, что c нашей точки зрения это было бы правильно, ибо доклад был сделан по просьбе 
государств -членов, как это было представлено на генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций. Мы не вынyждали Вас представить доклад Ассамблеи без предварительного рассмотрения его 

Исполнительным комитетом. Напротив, мы обратили Ваше внимание на тот факт, что нормальной 
пpоцедypой, которая требуется, было бы представить доклад Исполнительномy комитету до его рас - 

смотрения Всемирной ассамблеей здравоохранения, спросили Вас, как Вы собираетесь разрешить эту 

проблему. Мы предполагали, что Вы возможно пожелаете поттТаться созвать специальную сессию 
Исполнительного комитета перед самым начaлом Всемирной ассамблеи здравооxpaнения или созвать 

Исполком во вpемя сессии Ассамблеи c тем, чтобы рассмотреть доклад Объединенной инспекционной 
группы. Как мы помним, Вы сказали, что Вы подумаете по этому поводу и что Вам кажется, что 

доклад должен быть доведен до сведения Всемирной ассамблеи здравоохранения каким-то образом, 
поскольку она имеет в своей повестке дня Ваше предложение o сооружении третьего временного зда- 
ния. Вы сказали, что Вам возможно необходимо проконсультироваться c членами Исполнительного 

комитета по поводу того, как разрешить эту проблему. 

Д-р Мaлер , 

генеральный директор 
Всемиpнaя организация здр авоохр анемия 
Авеню Аппиа, 1211 Женева 27 
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Я считaю это большим недоразyмением, что Ваша записка создает впечатление, что инспектора 

вынудили Вас нарушить обычную процедуру препровождения доклада Объединенной инспекционной груп- 
пы и потребовали рассмотрение вышеупомянутого доклада сессией Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния без предварительного рассмотрения Исполиительным комитетом ибо это просто не является прав- 
дой. 

Ни разу в ходе 
цией, выраженной во 

разъяснить, что они 
и, что они не имеют 
рального директора, 

обсундения ни инспектор Kинг, ни я не сказали, что шло 6ы в разрез c пози- 

вступлении к нашему докладу, где утверждается, что инспектора "желают 
уважают позицию и взгляды генерального директора и Исполиительного комитета 
никакого желания посягать или вторгаться в сферу ответственности ни Гене - 
хи Исполнительного комитета ". 

Соответственно я прошу распространить копии этого письма на Всемирной ассамблее здравоохра- 
нения и исполнительном комитете или чтобы Вы каким -то образом информировали членов этих органов 
o том, что Ваша записка основывается на недоразумении в отношении вьикеупомянутого. 

искренне Ваш, 

L: 

Альберт Бендер 
председатель 

Объединенной инспекционной группы 
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Ваш N° JIU/75/II3 

Уважаемый г-н Бендер, 

7 мая 1975 r. 

Ссылaясь на Ваше письмо от 28 апреля 1975 г., я не хочу спорить c Вами по поводy того, 
действительно ли Вы "призывали ": меня представить непосредственно Всемирной ассамблее здравоох- 

ранения доклад Объединенной инспекционной группы по вопросу об использовании служебных помеще- 
ний в штаб -квартире ВОЗ. Вы действительно выражали желание, чтобы это было сделано, и Ваше 

письмо подтверждает, что во время наших переговоров 10 февраля Вы и господин Кинг заявили, что 
по вашему мнению, "это было бы желательным ". Создается впечатление, что лишь в результате 
нашего совещания я понял и затем передал моим коллегам (которые также чувствовали в свете Ваших 
последующих обсуждений c ними и Ваших запросов относительно того, какое решение я мог бы при- 
нять по этому вопросу), что это было исключительно Ваше пожелание, чтобы доклад был передан 
,Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, даже если Исполнительный комитет 
очевидно не будет иметь возможности рассмотреть его. 

Я не могу припомнить, чтобы Вы или господин Кинг предложили созыв специальной сессии Испол- 
нительного комитета до или во время сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения c целью рассмот- 
реть доклад Объединенной инспекционной группы и,честное'слово, эта мысль никогда не приходила 
мне в голову. 

Так или иначе, я в какой то мере удивлен Вашим "категорическим возражением" против моего 

заявления, отмеченного в документе А28/31, по поводy того, что Инспекторы "призывaли" меня 
передать доклад Всемирной ассамблее здравоохранения, хотя очевидно, что по-существу дела мы 

придерживаемся одного мнения. Как было отмечено в этом документе, несмотря на то, что я 

понимал, что непосредственное направление доклада Всемирной ассамблеи здравоохранения будет 
нарушением обычной процедуры рассмотрения докладов Объединенной инспекционной группы, я счи- 

тaл, "что все эти соображения могут иметь не столы важное значение по сравнению c заинтересо- 

ванностью Ассамблеи в получении информации и c обязанностью генерального директора передавать 

ей любую информацию или мнения, имеющие какое -либо отношение к вопросам, по которым Ассамблее 
здравоохранения предстоит принять решение ". Таким образом, мне кажется, что независимо от то- 
го, "побуждали" Вы меня или нет принять такое решение, я был вполне согласен c Вами, что оно 

будет "желательным ", и я действовал соответственно. 

Как Вы просили, Ваше письмо от 28 апреля будет направлено Двадцать восьмой сессии Всемирной 

ассамблее здравоохранения вместе c моим ответом. поскольку документ А28/З1 не был направлен 

членам Исполнительного комитета, мне кажется нежелательным направлять над переписку в его ад- 

рес. 

Искренне Ваш, 

Д-р Х.Малер 

Генерaльный директор 

Господинy Альбертy Р.Бендеру 
Председателю Объединенной 
Инспекционной группы ООН 

Дворец Наций, Женева 10 


