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о 
1. В соответствии с положениями резолюции WHA24.22 Генеральный директор представляет следу 一 
нлций доклад о сооружении постоянной пристройки к зданию штаб-квартиры. 

Приобретение земельного участка 
3 

2. Как докладывалось на Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения , Кан-
тональные власти уже в мае 1971 г. информировали Генерального директора о согласии владельца 
собственности продать участок земли, о котором идет речь, и теперь остается лишь выработать 
точные детали этой сделки. Переговоры о деталях акта продажи заняли больше времени, чем это 
предполагалось, по этому Организация фактически еще не вступила во владение этим земельным 
участком. Однако в момент выпуска данного документа Генеральный директор имел все основания 
считать, что остающиеся юридические формальности вскоре будут завершены. 

Потребности в постоянном дополнительном помещении для штаб-квартиры 

3. В то же время Секретариат продолжал изучение потребностей в постоянной пристройке к зда-т 
ншо. Членам Исполкома напоминается, что в мае 1967 г. по просьбе Исполкома Генеральный ди— 
ректор представил Двадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения общие указания относи-
тельно долгосрочных нужд в рабочей площади для штаб-квартиры, основанием для которых является 
десятилетний проект на 1967—1977 гг, • В соответствии с этим проектом, учитывающим опыт рабо-
ты организации с 1949 года, предполагается, что к 1977 году персонал жтаб—квартиры возрастет 
примерно до уровня, немного превышающего I 400 человек. После Двадцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения Секретариат перенес сроки этого проекта на десятилетний 
период 1972—1982 гг., взяв за основу такие же темпы роста штатов, как предполагалось в 1967 г. 
Этот проект указывает на необходимость обеспечения помещениями к 1982 году приблизительно 
I 700 сотрудников, т.е. в общей сложности на 700 человек больше, чем это предполагалось при 
проектировании настоящего постоянного здания штаб-квартиры. В проекте учитываются должности, 
финансируемые не только из регулярного бюджета, но и из таких источников,как Фонд Организации 
Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения； добровольные взносы из прави-
тельственных и других источников, поступаннцие непосредственно в расширенную программу иссле-
дований ВОЗ по воспроизводству у человека; Международный банк реконструкции и развития — для 
прединвестиционных мероприятий Организации в области водоснабжения и удаления отбросов, а так-
же Фонд Организации Объединенных Наций для борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами 

Относительно доклада о строительстве дополнительного временного административного здания 
и подземного гаража, см. документ ЕВ49/7. 

2 
Официальные документы ВОЗ № 193, стр. II (по англ.изд.). 

3 Официальные документы ВОЗ № 193, стр• 48 (по англ•изд•)• 
Официальные документы ВОЗ № 160， стр. 87 (по англ.изд.). 



4. При изучении потребностей в новом здании учитывался тот факт, что обеспечение помещениями 
700 сотрудников и всех видов их деятельности не является лишь вопросом предоставления требую-
щегося количества рабочих помещений. Например, кроме этого необходимы дополнительные помеще-
ния для заседаний, хранилищ и ресторана, для увеличения числа таких технических установок, как 
телефонный коммутатор, электроустановки, отопление и кондиционирование воздуха и, фактически, 
всех систем хозяйственного обслуживания. 

5. По оценке Генерального директора, общий объем требующегося нового постоянного здания опре-
деляется приблизительно в 150 ООО м3• Эта цифра является результатом лишь приблизительных 
расчетов, и не основана на оценке архитектурных планов, поскольку последние могут разрабаты-
ваться лишь на основании специфического архитектурного замысла в отношении проектируемо го зда*-
ния. Основываясь на современной стоимости строительства в Швейцарии здания хорошего качества, 
но без учета гармоничного сочетания настоящего здания штаб—квартиры с окружающим пейзажем, 
можно считать, что по ценам 1971 года возможная стоимость нового здания будет составлять при-
близительно 55 ООО ООО шв.франков. 

Разработка архитектурных планов и смет 

6. Для разработки специфических архитектурных предложений и более точного определения расхо-
дов ,которые будут рассмотрены Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения, необходимо предусмот-
реть приглашение квалифицированного архитектора. Генеральный директор надеется представить 
Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения специальные предложения о процедуре 
выбора архитектора. При выработке этих предложений он выразил желание воспользоваться консуль-
тацией и помощью специального комитета Исполкома. Как помнят члены Исполкома, в аналогичных 
случаях Исполком создавал специальный Комитет по строительству. Впервые это было сделано в 
1949 году1 в связи с расширением здания Дворца Наций, финансировавшегося из средств ВОЗ, и во 
втором случае — в связи с планированием и строительством настоящего здания штаб—квартиры^, 
В последнем случае вслед за первоначальным этапом выбора архитектора, специальный комитет был 
преобразован в Постоянный комитет по вопросам помещений для шта^-квартиры. Имея в виду этот 
прецедент, Исполнительный комитет, следуя решению Ассамблеи возобновить строительство здания, 
может пожелать назначить в настоящее время небольшую группу, которая могла бы явиться новым 
Постоянным комитетом по вопросам помещений для штаб—квартиры. 

7. Будет также необходимо предусмотреть создание небольшой группы секретариата, которая в 
сотрудничестве с архитектором будет уделять все свое внимание разработке планов строительства 
нового здания и,в конечном счете, представлять секретариат в отношении надзора и контроля за 
строительством здания. Члены Исполкома, очевидно, помнят, что это было необходимо в I960 г,, 
когда осуществлялось планирование строительства существующего здания; в то время секретари-
ат был усилен за счет дополнительного набора части технического персонала, который, в конечном 
счете, составил секцию Управления зданием, ответственную за эксплуатацию и обслуживание здания 
штаб—квартиры. В то время эти должности были включены в регулярный бюджет, во—первых, потому 
что не существовало Фонда недвижимого имущества, и во-вторых, потому что они составили в конеч-
ном счете часть секретариата. В данном случае Генеральный директор полагает, что расходы на 
содержание дополнительного персонала должны подлежать финансированию из средств Фонда 
недвижимого имущества, особенно потому, что эти функции необходимо будет выполнять только в 
течение периода планирования и строительства. 

1 Сборник резолюций и решений, 10-е изд., стр. 478-480, резолюция ЕВ4.R34. 
2 . Сборник резолюций и решений, 10—е изд., стр. 484, резолюция ЕВ25.R45. 



Финансовые последствия в течение двенадцатимесячного периода 
до 31 мая 1973 г. 

июня 1972 

8. Для того, чтобы воплотить в жизнь вышеупомянутые предложения, необходимо предусмотреть 
наличие в Фонде недвижимого имущества средств для покрытия в течение двенадцатимесячного пе-
риода ,начиная с I июня 1972 г,, следующих сумм: 

i) Сметные расходы по архитектурному обслуживанию для разработки предварительных планов 
и оценок 50 ООО ам.додл. 

i i) Расходы по заработной плате и надбавкам для небольшой секции секретариата, ответ-
ственной за планирование данного проекта и надзор за его выполнением, состоящей из : 

I старшего сотрудника 
I технического сотрудника 
I чертежника 
I секретаря 

74 ООО .долл. 

Более долгосрочные финансовые последствия 

9. Необходимо также начать обсуждение вопроса о финансировании строительства нового здания• 
В интересах сохранения минимальных размеров дополнительных взносов государств—членов, данное 
финансирование до тех пор, пока это возможно, должно осуществляться посредством заблаговре-
менного создания кредита в Фонде недвижимого имущества путем ежегодного перечисления поступ-
лений из имеющегося непредвиденного дохода. При рассмотрении пункта 6.6 повестки дня Исполг-
ком, несомненно, пожелает обсудить такую возможность относительно любой суммы имеющегося в 
наличии на 31 декабря 1971 г. непредвиденного дохода, превышающей непосредственные потребности. 

РЕЗЮМЕ 

10. Джя того, что бы Исполком после рассмотрения этого вопроса смог согласовать свои действия 
с предложениями Генерального директора, ему необходимо: 

10.1 Назначить специальный строительный комитет для дачи консультаций Генеральному директору 
по вопросам процедуры выбора архитектора или по вопросам разработки представлений для Двадцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

10.2 Рекомендовать Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в отношении 
пункта б.6 повестки дня выделение необходимых средств в Фонд недвижимого имущества для покрьь-
тия непосредственных нужд на следующий двенадцатимесячный период, как это отражено в вьшеупо-
мянутом пункте 8• 

10.3 Снова обсудить вопрос о рекомендациях Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здра^ 
воохранения в связи с пунктом 6.6 повестки дня, касающихся ассигнования в Фонд недвижимого 
имущества таких дополнительных сумм из Непредвиденного дохода, которые могут оказаться в нали~ 
чии после покрытия непосредственных нужд будущего года. 
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Доклад Генерального директора 

I. После выхода в свет документа ЕВ49/15 произошли следующие события: 

Приобретение участка земли 

2. 27 декабря 197I г. были завершены формальности по приобретению дополнительного участка о 
земли и этот участок, представляющий 15 740 м , стал собственностью Организации. Участок был 
приобретен по цене 3 935 ООО швейцарских франков, что по имевшему силу в тот период обменному 
курсу составляло 996 203 ам.долл. Дополнительным элементом закупочной цены явятся гонорары 
нотариусу и расходы на регистрацию, точная сумма которых пока еще не известна, но по оценке 
должна составить примерно 20 ООО швейцарских франков. Тем самым, приобретение Организацией 
указанной собственности обошлось примерно в I 001 400 ам.долл. 

Финансовые последствия для двенадцатимесячного периода с I июня 1972 г. по 31 мая 1973 г. 

3. В результате имевшего место после выхода в свет документа EB49/I5 изменения обменного кур-
са швейцарского франка по отношению к американскому доллару, позникла необходимость увеличить 
цифру, показанную в пункте 8 этого документа и относящуюся к расходам по содержанию небольшой 
секции секретариата,ответственной за планирование данного проекта и надзор за его выполнением, 
с 74 ООО ам.долл. до 77 800 ам.долл. Ввиду того, что указанная сумма примерных расходов по 
архитектурному обслуживанию была приблизительной, эту цифру изменять не предлагается. 

ЕВ49/15 Add.l 

10 января 1972 г. 
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