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Доклад Генерального директора 

В частях I и П настоящего документа Генеральный директор докладывает 
Исполнительному комитету о состоянии работ по проектам, финансируемым из 
Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях Фонда на период 
с 1 июня 1982 г. по 31 мая 1983 г. 

В Части Ш содержится информация о ходе строительства пристройки к по-
мещениям штаб-квартиры, что предусмотрено пунктом 3 постановляющей части 
резолюции WHA34.10. 

Исполнительный комитет может пожелать рекомендовать Тридцать пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировать финансирование 
из Фонда недвижимого имущества проектов, рассматриваемых в Части П данного 
доклада, расходы на осуществление которых в соответствии с действующим об-
менным курсом составят приблизительно 753 ООО ам.долл., а также ассигновать 
для этой цели в Фонд недвижимого имущества сумму в размере 703 ООО ам.долл. 
со счета непредвиденных поступлений. 

Данный доклад подразделяется на три части! 

Часть I включает информацию о состоянии работ по текущим проектам, финансируемым из Фонда 
недвижимого имущества и проведенным до 31 мая 1982 г.； 

в Части П перечисляются потребности в видах работ, которые предполагается финансировать 
из Фонда недвижимого имущества, на период с 1 июня 1982 г. по 31 мая 1983 г., 

в Части Ш содержится информация о состоянии работ по строительству запланированной при-
стройки к помещениям штаб-квартиры. 

I. СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩИМ ПРОЕКТАМ, ПРОВЕДЕННЫМ ДО 31 МАЯ 1982 г. 

1• Региональное бюро для стран Африки 

1•1 Новая водонапорная башня для системы охлаждения установки кондиционирования воздуха была 
отправлена изготовителем, и ее установку предполагается завершить к началу 1982 г. Предпола-
гается, что общие расходы на эти работы не превысят ранее указанной суммы 75 ООО ам.долл.1 

1.2 Было предложено увеличить количество спален в восьми жилых зданиях, перестроить один 
корпус из шести однокомнатных квартир в квартиры с большей жилой площадью и построить новый 
сточный колодец для жилого комплекса при общей расчетной сумме расходов в размере 322 ООО ам.доллЛ 

1 См. документ ЕВ67/1981/REC/1, Приложение 9, стр, 149. 

ВВЕДЕНИЕ 



В связи с объемом выполняемых технических работ возникла необходимость обратиться к услугам 
консультанта—архитектора• Предполагается приступить к строительным работам до конца 1981 г. 

1.3 Ведутся переговоры о закупке нового централизованного электрораспределительного щита, 
который заменит щит, установленный в региональном бюро в 1966 г. Предполагается, что общая 
сумма расходов не превысит ранее указанной суммы 40 ООО ам.долл.^ 

1.4 Архитектором проводится предварительная работа по ремонту и замене кровли здания регио-
нального бюро,и предполагается, что стоимость строительных работ не выйдет за пределы первона-
чальной сметы в 60 ООО ам.долл.^ 

1.5 Были поданы заявки на ремонт некоторых дорог в Джуе. Расчетная стоимость этих работ, 
по-прежнему, составляет 13 ООО ам.долл. 

1.6 В целях обеспечения большей безопасности в Джуе устанавливается дополнительное освещение 
автомобильных стоянок вокруг здания регионального бюро в соответствии с ранее установленной 
расчетной стоимостью 12 ООО ам.долл.^ Проведенные исследования показали, что в настоящее вре-
мя необходимо установить дополнительное освещение на улицах и что все счетчики электроэнергии, 
установленные вне жилых зданий, должны быть перенесены в соответствующие места внутри жилых 
зданий. Предполагается, что расходы на эти дополнительные работы составят сумму 72 520 ам.долл., 
которая будет покрыта за счет Фонда недвижимого имущества в соответствии с резолюцией WHA23.14. 

1.7 Система кондиционирования воздуха здания бюро, которая была установлена в 1966 г., быстро 
выходит из строя и срочно нуждается в замене. Предполагается, что общая сумма расходов по 
замене системы составит приблизительно 200 ООО ам.долл., которая будет покрыта за счет Фонда 
недвижимого имущества в соответствии с резолюцией WHA23.14. 

1.8 Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения^санкционировала финансиро-
вание расходов из Фонда недвижимого имущества на строительство небольшого здания бюро и жилых 
помещений для персонала в Малабо, Экваториальная Гвинея, при расчетной стоимости 480 ООО ам.долл. 
подробности этого строительного проекта были обсуждены с ПРООН, и в настоящее время они обсужда-
ются с правительством. 

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

2.1 Резолюцией \ША34.12 был санкционирован вклад в 250 ООО ам.долл• в строительство здания для 
размещения совместной службы публикаций и документации ВОЗ/ПАОЗ, а также канцелярии представи-
теля ПАОЗ по Зоне П в Мексике^. 

2.2 Правительство Мексики в письме Генеральному директору указало, что оно не в состоянии 
предоставить участок для запланированного здания. Директор Регионального бюро для стран 
Америки рассматривает вопрос с целью определения наиболее подходящего способа предоставления 
требуемых помещений• 

3. Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

3.1 Установка нового телефонного коммутатора завершена; предполагается, что расходы не пре-
высят ранее установленной суммы в 120 ООО ам.долл.^ 

1 С м . документ Е В 6 7 / 1 9 8 1 / R E X : / 1 , Приложение 9 , стр . 1 4 9 . 

2 Резолюция W H A 3 4 . 1 2 (документ W H A 3 4 / 1 9 8 1 / R E C / 1 , стр . 9 ( п о а н г л . и з д . ) ) . 

3 
С м . документ Е В 6 7 / 1 9 8 1 / R E C / 1 , Приложение 9 , стр . 1 5 0 - 1 5 1 . 

4 一 

С м . документ Е В 6 5 / 1 9 8 0 / R E C / 1 , Приложение 7 , стр . 1 6 1 . 



3.2 Были подготовлены и представлены на рассмотрение местных властей проекты расширения зда-
ния регионального бюро. Ожидается, что строительство начнется в начале 1982 г. и закончится 
к концу года. Предполагается, что сумма расходов на строительство, включая установку новой 
системы кондиционирования воздуха и электроподстанции, не превысит ранее установленной суммы 
675 ООО ам.долл.1 

4• Региональное бюро для стран Европы 

4.1 Для предварительного архитектурного проекта запланированного дополнительного здания регио-
нального бюро была выделена сумма в 66 ООО ам.долл.^ Проектирование было завершено без превы-
шения выделенных средств. 

о 
4.2 Как уже был информирован Исполком на своей Шестьдесят седьмой сессии (январь 1981 г.), 
архитектор оценивает стоимость строительства необходимого дополнительного здания в 2 500 ООО 
ам.долл. по существующим расценкам. В прошлом правительство Дании брало на себя расходы по 
строительству помещений для регионального бюро, и можно ожидать, что правительство будет гото-
во взять на себя расходы по строительству планируемого нового здания. По этому вопросу про-
должаются переговоры с датским правительством. 

о 
4.3 Для установки лифта и туалетов для инвалидов была выделена сумма в 51 ООО ам.долл. 
Строительство было начато 2 ноября 1981 г и планируется завершить его к концу 1981 г. прибли-
зительно в соответствии с ранее установленной суммой расходов. 

5• Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана 
u и 4 

5.1 По сравнению с последней сметой расходов в 128 486 ам.долл. окончательная стоимость цен-
тральной системы кондиционирования воздуха главного здания составила 128 437 ам.долл. 
5.2 Работы по расширению здания регионального бюро и автостоянок и строительству гаража были 
завершены к концу октября 1981 г., не превысив ранее установленной сметы d 1367 ООО ам.долл. 

5.3 Работы по усовершенствованию и перестройке более старой части здания расчетной стоимостью 
275 ООО ам.долл. находятся в стадии завершения. 

6• Штаб-квартира 

6.1 Фактическая сумма расходов по реконструкции 
завершенной в 1979 г., составила 498 956 ам.долл 
538 ООО ам.долл. 

центральной системы отопления и охлаждения, 
； по смете 1979 г. эта сумма составляла 

6.2 Общая сумма расходов по сносу части первого здания из готовых конструкций (здание "Vм) 
на авеню Аппиа и строительству новой наружной стены составила 102 658 ам.долл. вместо 115 ООО 
ам.долл., выделенных на эти работы^. 

6.3 Лифты б и 7 главного здания, которые работают с большой нагрузкой во время сессий Испол-
нительного комитета и других совещаний в зале заседаний Исполнительного комитета, а также лифты 
8 и 9, которые после возведения дополнительных пристроек МХ" и "L" эксплуатировались интенсивнее, 

См. документ EB67/1981/REC/1, Приложение 9 ,стр. 151 
2 См. документ ЕВ67/1 981/REC/1, Приложение 9 ,стр. 154 
3 Си. документ EB67/1981/REC/1, Приложение 9 ,стр. 151 
4 См. документ EB67/1981/REC/1, Приложение 9 ,стр. 151 
5 См. документ ЕВ65/1 980/REC/1, Приложение 7 ,стр. 162 



чем ранее, подлежат замене после 16 лет эксплуатации. Новые лифты должны сократить время ожи-
дания лифта примерно на 20%, а расходы на электроэнергию 一 примерно на 30 ООО шв.фр. в год. 
Данная работа, расчетные расходы на которую составили около 215 ООО ам.долл., уже начата и 
финансируется из Фонда недвижимого имущества в соответствии с резолюцией WHA23.14. 

П. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 1982 г. ПО 31 МАЯ 1983 г. 

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

7.1 Карибский институт пищевых продуктов и питания (CFNI) в Кингстоне, Ямайка, оказывает услуги 
17 государствам-членам англоязычных стран Карибского бассейна. Институт сотрудничает с пра-
вительствами в четырех основных областях, таких, как недостаточность питания (особенно белково-
энергетическая недостаточность); анемия] тучность (особенно среди женщин среднего возраста) 
и неправильное распределение продовольствия как между странами, так и внутри стран и отдельных 
семей. Эти цели достигаются посредством деятельности в пяти основных областях: политики, 
стратегии и планов действия; совершенствования организационной структуры； обучения и подго-
товки кадров； повышения сознательности общественности и диагностики и наблюдения. Исходя из 
оценки деятельности CFNI в 1980 г., к которой были привлечены все государства-члены Карибского 
бассейна, Панамериканскому региональному комитету ВОЗ/Руководящему совету ПАОЗ был представлен 
доклад, в котором указывалось, что, "учитывая нынешнее и будущее состояние дел в области разви-
тия на следующее десятилетие, проводимая институтом важная работа не могла бы быть обеспечена 
силами отдельных стран". Оценочной бригадой было сделано заключение о том, что помещения 
CFNI значительно ниже стандартного уровня "и их состояние может быть определено лишь как пла-
чевное" . Здание, сооруженное как "временная" постройка во время второй мировой войны, пред-
ставляет собой деревянное строение, кишащее термитами, и с экономической точки зрения не под-
лежит ремонту. Бригада пришла к выводу, что оно должно быть как можно быстрее заменено и что 
основное внимание следует уделить приобретению новых помещений. 

7.2 По предварительным расчетам под служебные помещения CFNI потребуется здание площадью при-
близительно в 11 250 кв.футов (1045 кв.м), а общая стоимость строительства будет составлять 
1 ООО ООО ам.долл. Предполагается, что участок для строительства здания будет предоставлен 
правительством Ямайки. 

7.3 Директор Регионального бюро для стран Америки внес предложение Генеральному директору о 
том, чтобы ВОЗ содействовала в финансировании строительства нового здания CFNI. Учитывая важ-
ную роль, которую играет данный институт, Генеральный директор рекомендует выделить из Фонда 
недвижимого имущества для этой цели сумму в 200 ООО ам.долл. при условии, что такая же сумма 
будет предоставлена ПАОЗ и что оставшиеся необходимые средства будут получены от правительств-
членов CFNI, соответствующих организаций и из других внешних финансовых источников. 

8• Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

8.1 Имеющийся аварийный генератор, установленный в 1976 г., снабжает электроэнергией основные 
службы в нынешнем здании во время перебоев в подаче электроэнергии. В целях удовлетворения 
будущих потребностей, включая потребности, связанные с запланированным расширением здания ре-
гионального бюро (пункт 3.2 выше), предлагается установить дополнительный аварийный генератор, 
расчетная стоимость чего составит 250 ООО ам.долл. 

9. Региональное бюро для стран Европы 

9.1 Предлагается улучшить отопительную и вентиляционную систему путем установки теплообменника 
и перекладки трубопроводной системы. Расчетная стоимость работ составляет 130 ООО ам.долл. 

9.2 Предлагается также снабдить электромотором жалюзи в каждом оконном проеме в зданиях "В" 
и ПС" 'f в настоящее время система автоматизирована по секциям таким образом, что невозможно 
удовлетворять потребности отдельной комнаты. Расчетная стоимость работ составляет 
55 ООО ам.долл. • 



9.3 В целях улучшения искусственного освещения в зданиях "В" и "С" предлагается установка 
нового вида осветительных решеток, который также потребляет меньше электроэнергии. Общая 
расчетная стоимость данной работы составляет 18 ООО ам.долл. 

9.4 Во всех зданиях необходимо установить систему пожарной тревоги, включая огнетушители； 

расчетная стоимость работ составляет 45 ООО ам.долл. 

9.5 Возникла необходимость в новой настилке пола в приемном зале, так как значительная часть 
известняковых плиток изношена или испорчена просачивающейся из почвы влагой. Расчетная сто-
имость работ составляет 50 ООО ам.долл. 

9.6 В целях сокращения расходов на отопление предлагается изолировать чердачный этаж здания 
№ 31 по улице Страндпроменаден. Расчетная стоимость работ составляет 5000 ам.долл. 

10. Штаб-квартира 

10.1 Вскоре после размещения штаб—квартиры в главном здании в 1966 г. из кухни ресторана на 
восьмом этаже на седьмой этаж стала регулярно протекать вода. На протяжении последующих 15 
лет были предприняты значительные усилия по устранению течи или по крайней мере по отводу и 
удалению просачивающейся воды. В 1981 г. возникла необходимость, чтобы консультант по воп-
росам обнаружения и устранения дефектов предварительно напряженных железобетонных конструкций 
исследовал возможность структурного повреждения несущих балок восьмого этажа. Никаких повреж-
дений конструкции обнаружено не было, но было высказано мнение о необходимости быстрейшей лик-
видации течи. Предполагалось, что окончательные выводы исследования, проведенного консуль-
тантом ,будут представлены к концу 1981 г. Если доклад консультанта будет получен в указан-
ные сроки, то Исполнительному комитету будет представлено дополнение к настоящему докладу. 
В этом дополнении будут изложены результаты исследования консультанта и определены вопросы, 
связанные с осуществлением его рекомендаций. 

Ш. СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ 
1 � 

11. В резолюции УША34.10 Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 
1981 г.) санкционировала строительство дополнительных помещений для штаб-квартиры при расчетной 
стоимости в 9 800 ООО шв.фр. 

2 
12. Были заключены основные договоры о расширении здания MLtf и ведутся работы в соответствии 
с планом. Предполагается, что новое здание будет готово для эксплуатации к середине мая 一 

началу июня 1982 г. Предполагается, что общая сумма расходов не превысит ранее указанной 
сметы. 

13. Доклад о финансовом состоянии дел по данному проекту приводится в Приложении 2. 

14. Выводы 

14.1 В целом, исходя из вышеизложенного, предполагаемые потребности Фонда недвижимого имуще-
ства, рассчитываемые в соответствии с действующим валютным курсом, на период с 1 июня 1982 г. 
по 31 мая 1983 г. составляют : 

Вклад в строительство здания для Карибского института пищевых продуктов 
и питания (пункт 7.3) 

Дополнительный аварийный генератор для Регионального бюро для стран 
Юго-Восточной Азии (пункт 8.1) 

Ремонтные работы и перестройка здания Регионального бюро для стран 
Европы (пункты 9.1-9.6) 

Всего 

1 Документ WHA34/1981/REC/1, стр. 8 (по англ.изд.). 
2 См. документ ЕВ67/1981/REC/1, стр. 114. 

ам•долл• 

200 ООО 

250 ООО 

303 ООО 
753 ООО 



ам.долл. 
Расчетный свободный остаток Фонда недвижимого имущества, включая 

проценты, по состоянию на 31 декабря 1981 г. (см. Приложение 1 )， 

округленный до 50 ООО 
Дефицит, который предлагается покрыть на основе решения Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 703 ООО 

РЕКОМЕНДАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Генеральный директор полагает, что Исполнительный комитет может пожелать рекомендовать 
Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировать финансирование из 
Фонда недвижимого имущества проектов, рассматриваемых в данном докладе (Часть П)， расчетная 
стоимость которых в соответствии с действующим обменным курсом составляет 753 ООО ам.долл., 
а также ассигновать для этой цели в Фонд недвижимого имущества сумму в размере 703 ООО ам.долл 
со счета непредвиденных поступлений. 



СОСТОЯНИЕ ФОИМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА 31 ДЕКАБРЯ 1981 г, 
(в ам.долл.) 

января 1970 г. 
31 декабря 1978 : 1979 1 9 8 0 1981 

Итого 
(с начала учреж-
дения Фонда) 

Свободный остаток средств на 1 января 

Доход 
Свободный остаток средств Оборотного фонда для 

операций с недвижимым имуществом (резолюция 
WHA23.14) 

Перемещения из Части П Фонда оборотных средств 
(резолюция WHA23.15) 

Перечисление со счета непредвиденных поступлений 
(резолюции WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.29) 
Резолюция WHA33.15 
Резолюция WHA34.12 

Полученная арендная плата 
Проценты 
Прочие 

Общий доход 

Общие имеющиеся фонды 

Обязательства и предполагаемые обязательства 
(см. Часть 2) 

Свободный остаток средств на 31 декабря 

68 990 

1 128 414 

б 458 936 

1 805 221 
1 254 305 

1 567 

10 717 433 

10 717 433 

9 747 542 

969 891 

969 891 696 045 881 339 

294 136 
92 600 

290 ООО 

362 664 
171 920 

2 044 ООО 
350 ООО 
260 ООО 

386 736 824 584 2 654 ООО 

356 627 2 520 629 4 535 339 

660 582 639 290 4 485 002 

696 045 881 339 50 337 

68 990 

128 414 

9 792 936 
2 812 021 

1 778 825 
1 567 

15 582 753 

15 532 416 

50 337 
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Приложение 1 
2. ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С НАЧАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ ФОНДА (1 ЯНВАРЯ 1970 г.) ПО 31 ДЕКАБРЯ 1981г. 

(в ам.долл.) 

Цель 
Соответству-
ющая резолю-
ция/решение 1 января 1970 г • 一 

31 декабря 1978г. 

Обязательства 

1979 1980 1981 гт ВСЕГО 

Текущий и капитальный ремонт и WHA23.14 
внутренняя перестройка поме- пункт 3 i) 
щений для персонала 
Африканское региональное бюро 1 252 601 
Региональное бюро для стран 
Восточного Средиземноморья 2 754 

1 255 355 

Капитальный ремонт и ремонт суще- WHA23.14 
ствующих помещений Организации пункт 3 ii) 
Штаб-квартира 316 001 
Африканское региональное бюро -
Региональное бюро для стран За-
падной части Тихого океана 40 578 

356 579 

140 
095 

791 

575 

Приобретение земельных участков, WHA23.14 
строительство зданий/пристройки пункт 3 iii) 

Штаб-квартира 
Главное здание: 
Перемещение в фонд строительств 
ва здания штаб—квартиры для 
частичного разбирательства 
иска Compagnie française 
d'Entreprise WHA23.18 655 

Приобретение земельных участков WHA23.17 1 ООО 
Второе здание из готовых конст-
рукций WHA24.22 689 

Третье здание из готовых конст-
рукций WHA28.26 1 799 

Архитектурные исследования по 
предлагаемому расширению WHA24.22 и 
главного здания WHA25.38 243 832 

Перестройка здания "V" . . . . WHA33.15 一 
Дополнительный автопарк . . . WHA33.15 一 

Африканское региональное бюро 
Строительство дополнительных 
помещений для персонала . . WHA23.16 

Первое расширение здания ре-
гионального бюро WHA23.16 

Второе расширение здания ре-
гионального бюро WHA28.26 

Приобретение земельного участка 
для дополнительных помещений 
для персонала WHA24.24 

Перестройка помещений для пер-
сонала WHA34.12 -

Строительство небольшого здания 
бюро и помещений для персона-
ла в Малабо, Экваториальная 
Гвинея WHA34.12 -

Американское региональное бюро 
Строительство зонального бюро, 
Г.Бразилия (вклад ВОЗ) • . • WHA25.39 100 ООО 

Строительство здания для раз-
мещения совместной службы 
публикаций и документации 
В03/ПА03,а также канцелярии 
представителя ПАОЗ по зоне П 
в Мексике (вклад ВОЗ). • • • WHA34.12 -

936 937 

751 585 

885 543 

13 517 

112 812 142 886 272 097 1 780 396 

1 341 1 050 1 ООО 6 145 

114 153 143 936 273 097 

302 468 68 283 224 787 
- 124 201 416 319 

91 460 37 588 275 ООО 

393 928 230 072 916 106 

15 901 
95 643 

86 757 
8 921 

45 045 

322 ООО 

ООО 

786 541 

911 539 
540 520 

444 626 

896 685 

655 140 
1 ООО 095 

689 791 

1 799 575 

243 832 
102 658 
104 564 

936 937 

751 585 

930 588 

13 517 

322 ООО 

480 ООО 

100 ООО 

250 ООО 250 ООО 



ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С НАЧАЛА УЧРЕЯЩЕНИЯ ФОНДА U 
(окончание) 
(в ак.долл.) 

1970 
Приложение 

ПО 31 ДЕКАБРЯ 1981 

Цель 
Соответству-
ющая резолю-
ция/решение 

Обязательства 

.января 1970г. 
• декабря 1978г. 1979 1980 1981 ВСЕГО 

Региональное бюро для стран 
Юго-Восточной Азии 
Расширение здания регионального 

бюро . . . . WHA24.25 
Противопожарное оборудование и 

аварийный генератор WHA28.26 
Установка нового телефонного 

коммутатора Реш. ЕВ63(8) 
Строительство пристройки к зданию 

регионального бюро,включая уста-
новку новой системы кондициони-
рования воздуха и электропод-
станции WHA34.12 

Европейское региональное бюро 
Реконструкция дополнительных 
помещений： 
Странтпроменаден 39 
Странтпроменаден 33 
Установка нового телефонного 

коммутатора 
Разработка предварительного 

архитектурного проекта в 
связи с расширением здания 
регионального бюро 

Лифт и туалеты для инвалидов 
в здании регионального бюро 

Региональное бюро для стран 
Восточного Средиземноморья 
Расширение здания регионального 

бюро WHA25.40 
WHA29.28 

Региональное бюро для стран 
Западной части Тихого океана 
Установка детекторного и проти-

вопожарного оборудования . . . WHA27.16 
Расширение здания регионального 

бюро WHA29.28 
Дополнительное расширение здания 

регионального бюро WHA33•15 

Всего приобретено земельных участков, 
построено или расширено зданий на 
сумму 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

WHA27.15 и 
WHA29.28 
Реш.ЕВ63(8) 

WHA29.28 

WHA34.12 

WHA34.12 

137 331 

58 196 

93 213 

168 685 

39 634 

25 097 

537 437 

445 3 531 

- 76 445 

4 024 

43 555 

675 ООО 

84 696 6 850 

21 315 -

8 454 

66 

51 

ООО 

ООО 

66 912 

137 331 

67 196 

120 ООО 

675 ООО 

93 213 
100 ООО 

190 ООО 

66 ООО 

51 ООО 

- 39 634 

- 25 097 

- 537 437 

300 088 1 367 ООО 

8 135 608 152 501 265 282 С i 295 799 11 849 190 

9 747 542 660 582 639 290 < 1 485 002 15 532 416 

— П о расчетай. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ЗДАНИЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ 
И ПОГАШЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОГО ЗАЙМА 

на 30 ноября 1981 г. 

(в ам.долл•) 

Доход 

Сумма, включенная в регулярный бюджет 1981 г. для погашения 

швейцарского займа (1 325 ООО шв.фр. ) 655 941 

Проценты 17 020 

Перевод из Фонда оборотных средств на расходы на строительство • • • • 769 863 

1 442 824 

Расходы 

Расходы на строительство • • 1 442 824 

Свободный остаток средств на 30 ноября 1981 г. _ 

' � В добавление по состоянию на 30 ноября 1981 г. обязательства по задолженности составили 
1 940 634 ам.долл. 



e
 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 16 января 1982 г 

ЕВ69/34 Add.1 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят девятая сессия 

Пункт 32 повестки дня 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ 

Доклад Генерального директора 

В документе ЕВ69/34, пункт 10*1, Генеральный директор сообщает о проб-
лемах ,возникших в связи с тем, что из кухни ресторана на восьмом этаже 
главного здания штаб—квартиры протекает вода. В настоящем Дополнении сооб-
щается о результатах обследования, проведенного фирмой инженеров-консультан-
тов ,специализирующихся в области обнаружения и устранения дефектов в желе-
зобетонных конструкциях. Генеральный директор предполагает провести даль-
нейшие консультации с инженерами-консультантами и с архитектором, с тем что-
бы изучить значение выводов доклада инженеров-консультантов и определить 
различные способы решения проблем, связанных с вышеуказанной проблемой. 

Исполнительный комитет, возможно, примет решение создать комитет для 
изучения этого вопроса и представления доклада о полученных им результатах 
Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Исходная информация 

1. Главное здание штаб-квартиры было построено в период с 1962 по 1966 г. и сдано в эксплуа-
тацию весной 1966 г. С самого начала эксплуатации здания из кухни ресторана, расположенного 
на восьмом этаже, на седьмой этаж стала протекать вода. С тех пор эта проблема постоянно 
беспокоит Секретарит. Были предприняты меры по облегчению неудобств, причиняемых протеканием 
воды, и одновременно были проведены обследования с целью окончательного устранения течи. 

2. Для решения неотложной проблемы неудобств, вызываемых протеканием воды, под полом кухни 
были установлены тазы для сбора и удаления воды, которая повреждала потолок и просачивалась в 
помещения на седьмом этаже. С тех пор по мере необходимости устанавливаются дополнительные 
тазы для сбора воды, что до некоторой степени облегчало положение. 

3. Время от времени предпринимались и другие шаги с целью прекращения течи. Например, на 
стыках кухонного оборудования с полом,а также стен с полом,применялась специальная мастика. Кро-
ме того, водопроводные трубы,находившиеся под полом кухни, были заменены трубами, уложенными 
на поверхность пола, 

4. Как только течь была обнаружена, на это было немедленно обращено внимание архитектурной 
фирмы "Feu Jean Tshumi et Pierre Bonnard", отвечавшей за выработку проекта и наблюдение за 
строительством главного здания штаб-квартиры, и ей было предложено принять меры к исправлению 
положения, 

5. После о б следования помещения кухни архитектор с целью уменьшения количества воды на полу 
кухни предложил усилить контроль за работой на кухне и промазать закупоривающим составом различ-
ные стыки на местах установки оборудования и на стыках стен с полом. Впоследствии архитектор 
информировал Секретариат о том, что в планах строительства не было предусмотрено применение 
водонепроницаемой прокладки под строительным материалом, использованным для закрепления кафель-
ных плиток на полу кухни. 

6. Стремясь окончательно ликвидировать течь, Секретариат в начале 1968 г. провел консультации 
с различными строительными фирмами. Во всех полученных предложениях предусматривалось разруше-
ние пола кухни и ее закрытие на длительный период для проведения работ по установке водонепрони-
цаемой прокладки. 



7. В 1971 г. обсуждались планы возведения постоянной пристройки к зданию штаб-квартиры. 
В эти планы было включено предложение о переводе ресторана и кухни с восьмого этажа на нижний 
этаж планировавшейся пристройки. В результате реализации этого предложения было бы устранено 
протекание воды на восьмом этаже, а помещения) ранее занятые под кухню и ресторан, можно было бы 
использовать для устройства дополнительных кабинетов и комнат для совещаний. Однако в мае 
1973 г. Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила не продолжать 
дальнейшую разработку планов расширения здания штаб-квартиры (WHA26,46), и поэтому от мысли 
о переводе кухни с восьмого этажа пришлось отказаться. 

8. Протекание воды из кухни продолжается до настоящего времени9 однако неудобства, причиняе-
мые персоналу, работающему в помещениях седьмого этажа, сведены до минимума благодаря исполь-
зованию тазов для сбора воды. 

9• По сообщениям, появляющимся в специализированной технической литературе в последние годы, 
было установлено, что в различных районах мира предварительно напряженные бетонные конструкции 
с течением времени приходят в негодность из-за коррозии, в частности, крепящих металлических 
элементов, находящихся внутри бетона. Во многих случаях коррозия крепящих металлических 
элементов происходит из—за неправильных методов строительства, в результате чего имели место 
случаи, когда некоторые здания разрушались. В связи с этими сообщениями было решено, что необ-
ходимо установить, существует ли опасность ухудшения свойств строительных конструкций в здании 
штаб一квартиры ВОЗ в результате протекания воды. С целью проведения подготовительного исследо-
вания вопроса о том, могло ли протекание воды в здании штаб—квартиры повредить предварительно 
напряженный бетон, был заключен контракт с фирмой Wiss, Janney, Elstner and Associates 5 Inc， 

в которой инженеры一консультанты и исследователи специализируются,inter alia, в области изучения 
протекания воды и повреждений строительных конструкций в зданиях. 

Результаты исследования 

10. В своем докладе от сентября 1981 г. инженеры-консультанты указали, что "утечка воды через 
пол кухни должна быть ликвидирована, чтобы устранить дальнейшее повреждение каркаса восьмого 
этажа", и рекомендовали "осмотреть каркас восьмого этажа в районе течи под кухней ресторана 
для выявления признаков его ослабления и случаев коррозии 

11. После представления этого доклада с инженерами-консультантами был заключен еще один конт-
ракт для тщательного осмотра каркаса восьмого этажа с целью выявления данных, свидетельствукнцих 
об ослаблении каркаса и случаев коррозии• Результаты этого осмотра и связанные с ними реко-
мендации были включены в доклад инженеров—консультантов от 31 декабря 1981 г. 

12• Инженеры一консультанты обнаружили следующие ниже явления• 

Перегородка в плите кухонного этажа была установлена неправильно и в силу этого не может 
препятствовать утечке воды сквозь плиту• Постоянная течь разъела некоторые из крепящих сталь-
ных перекладин как в несущих балках, так и в плите и повредила бетон. 

Предварительно напряженная арматура как в продольных, так и в поперечных несущих балках 
была помещена в бетонные формы внутри гальванизированных стальных труб• Затем был залит бетон, 
арматура напряжена и, наконец, стальные трубы заполнены жидким цементным раствором. Заполнен-
ные жидким цементным раствором трубы предназначались для защиты арматуры от коррозии и для све-
дения к минимуму последствий ее поломки. Во время проведения исследования в поперечных несу-
щих балках были просверлены отверствия и арматура была осмотрена. Из девяти открытых труб од-
на была только частично заполнена цементным раствором и еще в одной трубе раствор совершенно 
не был залит. Арматура в обеих трубах была покрыта пятнами коррозии. Тип стали, использо-
ванный для предварительно напряженной арматуры и большая напряженность стали делают ее очень 
уязвимой для коррозии и поломки о Устройство здания не предусматривает второй линии защиты 
против разрушения, если арматура не выдержит напряжения. Учитывая значительное число предвари-
тельно напряженных труб не заполненных цементным раствором, коррозия арматуры и последующее 
повреждение каркаса этажа представляют собой реальную опасность. Последствия повреждения 
поперечных несущих балок могут быть очень серьезными. 

13. Инженеры-консультатнты рекомендовали "как можно скорее ликвидировать течь из кухни, либо 
посредством перемещения птшевого блока, либо посредством установки водонепроницаемой перегородки 
под плитой этажа, на котором расположена кухня. Кроме того, мы рекомендуем, во избежание пов-
реждений в настоящее время и в последующий период укрепить каркас восьмого этажа1'. 



Заключение 

14. Доклад инженеров—консультантов, представленный в январе 1982 г., требует дальнейшего тща-
тельного изучения. В связи с этим не имеется возможности представить на рассмотрение нынешней 
сессии Исполкома окончательные подработанные предложения относительно действий, которые необхо-
димо предпринять в последующий период• 

15. Принимая во нимание серьезное значение выводов доклада инженеров—консультантов, Генераль-
ный директор предлагает провести с ними и архитектором дальнейшие консультации для определения 
различных вариантов действий в связи с результатами данного исследования. В связи с этим 
Генеральный директор предлагает проконсультироваться с г-ном Arthur Bugna一 архитектором, кото-» 
рый был приглашен в 1972 г. во время изучения вопроса о строительстве постоянной пристройки к 
зданию штаб-квартиры； в тот период этот вопрос изучался Отборочным комитетом,в состав которого^ 
inter а11а^входил председатель Специально го комитета Исполнительного комитета по вопросам слу-
жебных помещений для штаб-квартиры и Генеральный директор. 

16. Учитывая возможные последствия повреждения структуры здания9 при условии продолжения утеч-
ки воды через пол кухни, Генеральный директор полагает, что следует принять срочные меры для 
определения наиболее подходящих шагов в целях исправления сложившегося положения• Кроме того, 
в случае необходимости проведения капитального ремонта пода того этажа, где расположена кухня,и 
потолка седьмого этажа, предстоит перевести персонал, работающий на седьмом этаже, в другие по-
мещения . В связи с этим было бы желательно воспользоваться возможностью, предоставляемой пред-
стоящим освобождением летом 1982 г. помещений во вновь возведенной пристройке к зданию L , что-
бы разместить в них персонал, перемещаемый в связи с ремонтными работами, до того как помещения 
в новой пристройке будут заняты на постоянной основе. 

17. Таким образом, для того чтобы решить этот вопрос как можно скорее, Генеральный директор 
предлагает Исполнительному комитету создать небольшой Специальный комитет, состоящий, возможно, 
не более чем из трех членов, которых он будет информировать по вопросам дальнейших консульта-
ций с инженерами-консультантами и архитектором, а также выдвигать предложения о ходе мероприя-
тий, которые следует предпринять. Данный комитет будет изучать эти предложения и представит 
свои выводы и рекомендации непосредственно на рассмотрение Тридцать пятой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения в мае 1982 г. 


