
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB71/26 
22 ноября 1982 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ К(ЖИТЕТ 

Семьдесят первая сессия 

Пункт 21 предварительной повестки дня 
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Доклад Генерального 平ректора 

В Частях I и П настоящего доклада Генеральный директор сообщает Ис-
полкому о состоянии работ по проектам, финансируемым из средств Фонда не-
движимого имущества, и о предполагаемых потребностях Фонда на период с 1 
июня 1983 г. по 31 мая 1984 г. 

В Части Ш Генеральный директор сообщает о мерах, принятых в связи с 
утечкой воды между восьмым и седьмым этажами главного здания штаб-квартиры. 

В соответствии с п. 3 постановляющей части резолюции WHA34.Ю^ в 
Части IV содержится информация о состоянии работ по строительству заплани-
рованной пристройки к помещениям штаб-квартиры. 

Исполнительный комитет может пожелать рекомендовать Тридцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировать финансирование 
из Фонда недвижимого имущества проектов, рассматриваемых в Частях П и Ж и 
обобщенных в Части V настоящего доклада 9 стоимость которых в соответствии 
с действующим обкенным курсом составляет 2 271 ООО долл. США, а также ас-
сигновать для этой цели в Фонд недвижимого имущества сумму в размере 
2 231 ООО долл. США со счета непредвиденных поступлений. В Части V со-
держится также проект резолюции для рассмотрения его Исполкомом. 

Данный доклад подразделяется на пять частей： 

Часть I включает информацию о состоянии работ по текущим проектам, финансируемым из Фонда 
недвижимого имущества и проведенным до 31 мая 1983 г.； 

в Части П перечисляются потребности в видах работ, которые предполагается финансировать 
из Фонда недвижимого имущества, на период с 1 июня 1983 г, по 31 мая 1984 г.J 

в Части Ш содержится доклад о путях решения проблемы утечки воды между восьмым и седьмым 
этажами главного здания штаб-квартиры\ 

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

в Части V приводятся сводные данные о предполагаешх потребностях Фонда и предлагается 
проект резолюции для его рассмотрения Исполконон. 

ВВЕДЕНИЕ 

Документ ¥fHA34/1981/REC/l, стр. 8. 



I. СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩИМ ПРОЕКТАМ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОВЕСТИ ДО 31 МАЯ 1983 г. 

1. Региональное бюро для стран Африки 

1.1 Была установлена новая водонапорна^ башня стоимостью в 57 959 долл. США по сравнению с 
расчетной стоимостью в 75 ООО долл. США • 

1.2 Было предложено увеличить количество спален в восьми жилых помещениях, перестроить один 
корпус из шести однокомнатных квартир в многокомнатные квартиры и построить новый сточныи^ко-
лодец для жилого комплекса при общей расчетной сумме расходов в размере 322 ООО долл. США • 
Консультант-архитектор недавно представил планы по расширению жилых помещений, и начато строи-
тельство сточного колодца* 

1.3 Закончена установка нового централизованного электрораспределительного щита о贫щей стои-
мостью в 24 213 долл. США по сравнению с предварительной сметой в 40 ООО долл. США • 

“ . ； -• "S" - '.г".-.-....::: , :»• ... :. ...... 
1.4 Закончены ремонт и замена кровли здания регионального 经圾ро общей стоимостью 71 ООО долл. 
США по сравнению с первоначальной сютой в 60 ООО долл. США • 

1.5 Текущий ремонт дорог непосредственно вокруг здания регионального бюро в Джуе, расчетная 
стоимость которого составляет 13 ООО долл• США , был отложен до окончания работ по освещению 
автомобильных стоянок• 

1.6 В целях обеспечения большей безопасности в Джуе было установлено додолнительное освещение 
автомобильных стоянок вокруг здания регионального бюро и жилых помещении • Устанавливается 
дополнительное освещение на улицах, переносятся счетчики электроэнергии для жилых зданий. 
Стоимость этих работ по-прежнему составляет 84 520 долл. США« 

1.7 Оборудование, эв-каданное для замены системы кондиционирования воздуха в здании бюро, было 
поставлено, и к концу 1982 г. предподагается приступить к работе по его монтажу* Предполага-
ется, что общая сумма расходов н<е превысит ранее установленной суммы 200 ООО долл• США • 

1.8 Кроме того, в результате возведенных в 1978 гв пристроек к главному конференц-залу мощ-
ность его отдельной установки для кондиционирования воздуха стала недостаточной. Предполага-
ется, что сумма расходов на необходимые усовершенствования, включая звукоизоляцию машинного 
отделения для размещения установки, кондиционирования воздуха брльшего размера 9 составит при-
близительно 114 ООО долл. США, которая будет покрыта за счет Фонда недвижимого имущества в со-
ответствии с резолюцией ША23.14. 

1.9 Мощность имеющегося аварийного генератора, установленного в 1974 г � , оказалась недоста-
точной из-за пристройки к зданию бюро и более интенсивного использования электрооборудования. 
В связи с тем, что частота перебоев в подаче электроэнергии в региональном бюро стала причи-
нять большие неудобства й вызывать беспокойство, были приняты itepu по закупке аварийного гене-
раторного оборудования для обеспечения здания регионального бюро достаточным электроснабжением• 
Предполагается, что общая сумма расходов на новое электрооборудование составит приблизительно 
286 ООО долл. США, которая будет покрыта за счет Фонда недвижимого имущества в соответствии с 
резолюцией WHA23,14. 

. 5 
1.10 Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировала финансиро-
вание расходов на строительство небольшого здания бюро и жилых помещений для персонала в Малабо, 

Документ EB67/1981/REC/1, стр. 149. 
2 Документ EB67/1981/REC/1, стр. 150* 
3 Документ EB69/1982/REC/1, стр. 157-
4 Документ EB69/1982/REC/1, стр. 158.. 
Резолюция WEÍA34.12 (документ WHA34/1981/REC/1, стр. 9). 



Экваториальная Гвинея, при расчетной стоимости 480 ООО долл. США. Был закитгючен контракт 
на строительство, осуществляется поставка материалов и оборудования на строительную площадку• 
Вследствие инфляции, неустойчивости валютных курсов и непредвиденных дополнительных расходов, 
необходимых ввиду особых условий в Малабо, предполагается, что общая сумма расходов превысит 
первоначально установленную смету приблизительно на 121 ООО долл. США. 

2. Региональное бюро для стран Америки/Пан-Американское санитарное бюро (ПАСБ) 

2.1 Тридцать пятая сесси^: Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировала ассигнования в 
размере 300 ООО доллс США на строительство здания для Карибского института пищевых продуктов 
и питания при условии, что ПАОЗ выделит равные средства, и правительство Ямайки официально 
будет гарантировать свое участие в финансировании запланированного строительства здания • 

2.1.1 Правительство Ямайки информировало ПАОЗ о том, что парламент утвердил ассигнования в 
размере 140 ООО ямайских долларов (сумма, эквивалентная приблизительно 79 ООО долл. США по 
действующему валютному курсу) на строительство нового здания. 

2.1.2 Университет Вест-Индии предоставил ПАОЗ экземпляр договора на арендование земельного 
участка, на котором предполагается построить новое здание• Этим договором между правительст-
вом Ямайки и университетом последнему предоставляется право на долгосрочную аренду земельного 
участка за ежегодную плату в 2 ямайских доллара• Обсудив этот вопрос с ПАОЗ, представители 
университета проводят работу по подготовке требующихся юридических документов для оформления 
необходимого юридического соглашения между ПАОЗ и университетом. 

2.1.3 ПАОЗ выделила и зарезервировала общую сумму в размере 300 ООО долл. США из сэкономлен-
ных бюджетных средств за 1982—1983 гг. в качестве своего взноса в строительство нового здания. 

2.2 Тридцать четвертая сессия ^семирной ассамблеи здравоохранения санкционировала ассигнова-
ния в размере 250 ООО долл. США на строительство здания для размещения совместной службы пуб-
ликаций и документации В03/ПА03, а также канцелярии представителя ПАОЗ по Зоне П в Мексике о 

2.2.1 Вследствие внутренних экономических трудностей правительство Мексики отказалось от сде-
ланного им ранее предложения предоставить участок для строительства здания• 

2.2.2 Однако имеется частное лицо, заинтересованное возможностью выделения средств на строи-
тельство в Мексике. ПАОЗ изучает данный вопрос и представит Генеральному директору информа-
цию о состоянии дел• 

3. Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

3.1 Строительство запланированной пристройки к зданию регионального бюро ведется в соответст-
вии с графиком работ. Поставка новой установки кондиционирования воздуха планируется в декаб 
ре 1982 г., и процедуры административного утверждения предполагаемого увеличения электрической 
нагрузки и установки электроподстанции близятся к завершению. ^ Предполагается, что общие рас-
ходы не превысят ранее установленной суммы в 675 ООО долл. США • 

3.2 Получены и в настоящее время находятся в стадии рассмотрения заявки на установку дополни-
тельного аварийного генератора. Предполагается, что сумма расходов на данное оборудование не 

1 Резолюция WHA35.12 (документ WHA35/1982/REC/1, стр. 8) (по англ.изд.). 
2 Резолюция EB69.R24 (документ EB69/1982/REC/1, стр. 20), 
3 
Резолюция WHA34.12. 

4 Документ EB67/1981/REC/1, стр. 1 5 � 



превысит ранее установленной суммы в 250 000 долл. США • 

4. Региональное бюро для стран Европы 

4.1 Подготовлены проекты и спецификации для улучшения отопительной и вентиляционной системы• 
Расчетная стоимость работ в 130 ООО долл. США остается без изменения. 

4.2 Поступают предложения по усовершенствованию конструкций жалюзи в зданиях "В" и МСП; 
расчетная стоимость этих работ составляет 55 ООО долл. США • 

4.3 Осветительные решетки нового типа устанавливаются в зданиях "В" и "С". Предполагается, 
что общая сумма расходов не превысит ранее установленной суммы в 18 ООО долл. США • 

1 и 
4.4 Сумма в 45 ООО долл. США была выделена на установку системы пожарной тревоги, включая 
огнетушители• В настоящее время изучается новая система с дымовыми детекторами, рекомендуе-
мая фирмой "Danish Government Engineer". 

4.5 В вестибюле производится замена изношенных или поврежденных известняковых плиток. 
Предполагается, что общая сумма расходов не превысит ранее установленной суммы в 50 ООО долл. 
США • 

4.6 Проводятся работы по изоляции чердачного этажа здания № 31^по улице Страндпроменаден. 
Предполагается, что расчетная стоимость работ в 5 ООО долл. США останется без изменений0 

5. Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана 

5.1 Несмотря на то, что работы по строительству пристройки к зданию регионального бюро были 
завершены к концу октября 1981 г., некоторые виды работы еще не завершены, включая установку 
звукоизоляции и оборудования для кондиционирования воздуха в новых помещениях для заседаний. 
Предполагается, что окончательная сумма расходов не превысит установленной суммы в 1 367 ООО 
долл• США • 

5.2 Проводятся работы по различным утвержденным улучшениям и перестройке более старой части 
здания регионального бюро0 Предполагается, что окончательная сумма расходов не превысит 
первоначально запланированной суммы в 275 ООО долл. США • 

6. Штаб-квартира 

6.1 Работа по реконструкции лифтов 6-7 и 8-9 главного здания проводится по графику^ и ее за-
вершение планируется на конец 1982 г. Предполагается^ что окончательная сумма расходов не 
превысит ранее установленной суммы в 215 ООО долл. США . 

П. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ПЕРИОД С 1 И Ш Я 1983 г. ПО 31 МАЯ 1983 г. 

7. Региональное бюро для стран Африки 

7.1 Рифленая железная кровля на первых корпусах жилых помещений, построенных в Джуе в 1964 г 
нуждается в замене. Расчетная стоимость этих работ составляет 200 ООО долл. США. 

7.2 Требуется ремонт основной сети дорог, непосредственно не примыкающих к зданию региональ-
ного бюро в Джуе, в целях поддержания их в соответствующем состоянии в сезоны дождей. Рас-
четная стоимость этих работ составляет 100 ООО долл. США. 

1 Документ EB69/1982/REC/1, стр. 160. 
2 Резолюция WHA33.15. 
3 
Документ EB67/1981/REC/1, стр. 151. 
Документ EB69/1982/REC/1, стр. 159, 



8. Региональное бюро для стран Европы 

8.1 Предполагает ся сделать одиннадцать новых оконных проемов в бетонных стенах подвального 
этажа здания "Б", на котором в течение длительного времени придется работать персоналу. 
Расчетная стоимость работ составляет 41 ООО долл. США, 

8.2 К существующему грузовому лифту в здании "В" нет доступа с улицы. Расчетная стоимость 
строительства прямого доступа, включая короткую подъездную платформу для грузовых автомобилей, 
составляет 48 ООО долл. США. 

8.3 Требуется ремонт кровли, кирпичной кладки и настила пола обоих жилых зданиях № 33 и 39 
по Страндпроменаден. Расчетная стоимость этих основных, ремонтных работ составляет 67 ООО 
долл. США. 

8.4 В здании "С11, которое было построено 11 лет назад, требуется замена покрытия полов на 
обоих этажах. Расчетная стоимость работ составляет 40 ООО долл. США. 

8.5 Правительство Дании утвердило выделение средств на строительство нового трехэтажного 
здания (цокольный этаж и два верхних этажа), которое будет соединяться со зданием "С" с 
помощью крытого перехода на первом этаже• Так как тексто-обрабатывающие и несколько счетно-
вычислительных машин будут перемещены в новое здание и поскольку несколько печатных устройств бу-
дут размещены в одной комнате, потребуется установка специальных трубопроводов, кабелей и обо-
рудования для кондиционирования воздуха. Расчетная стоимость работ составляет 100 ООО долл. 
США. 

8.6 В новом здании разместится около 60 служебных помещений, для которых необходимо расширить 
телефонный коммутатор и провести новые телефонные линии. Расчетная стоимость этой работы со-
ставляет 9 500 долл. США. 

9. Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана 

9.1 Требуется ремонт туалетов, расположенных около конференц-зала• Необходима также установ-
ка туалетов для инвалидов« Общая расчетная стоимость данной работы составляет 13 ООО долл. 
США. 

9.2 Выходит из строя и требует замены конденсатор центральной системы кондиционирования воз-
духа главного здания, а также децентрализованное оборудование кондиционирования воздуха цоколь-
ного этажа. Расчетная стоимость работ составляет 27 ООО долл. США. 

Ш. УТЕЧКА ВОДЫ МЕЖДУ ВОСЬМЫМ И СЕДЬМЫМ ЭТАЖАМИ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ 

10. В мае 1982 гв Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию 
WHA35.12, которая санкционировала выделение суммы в 2 606 ООО долл. США из средств Фонда недви-
жимого имущества на "восстановление конструкционной безопасности восьмого этажа главного здания 
штаб-квартиры, размещение на прежнем месте кухни и ресторана и создание временных условий для 
обеспечения общественного питания на период, необходимый для выполнения всех предусмотренных 
работ11 в Решение было принято после доклада Специального комитета Исполкома, представленного 
на рассмотрение сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； комитет был создан с тем, чтобы 
изучить проблемы, связанные с утечкой воды между восьмым и седьмым этажами главного здания 
штаб-квартиры • 

11• В своем докладе Специальный комитет по совету архитектора, который был назначен для изу-
чения данной проблемы, рекомендовал соорудить новую пристройку для размещения кухни и рестора-
на. Архитектор основывал свою рекомендацию, исходя из того факта, что конструкционная без-
опасность восьмого этажа при повторном размещении кухни не может быть гарантирована, если 
часть седьмого этажа под кухней не будет переоборудована в "район обслуживающих и ремонтных 
помещений"• Такое решение вопроса приведет к потере 430 кв. м. служебной площади и коридора 

Документ WHA35/1982/REC/1, Приложение 1. 



на седьмом этаже, включая 28 кабинетных помещений, в которых в настоящее время работает 19 со-
трудников • Архитектор высказался против такого решения. 

12. Непосредственно после принятия резолюции WHA35012 на сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения архитектор проекта г-н Bugna информировал Генерального директора в письме от 12 мая 
1982 г. (см. Приложение 1) о том, что он не может осуществить санкционированный проект на том 
основании, что план изъятия полезной служебной площади с целью создания района обслуживающих 
и ремонтных помещений представляется неразумным, и выразил мнение, что такой проект будет без-
условно подвергнут критике после его осуществления• Инженер, который занимался изучением 
данной проблемы вместе с архитектором, также отказался от участия по тем же причинам• 

13. В результате того, что и архитектор, и инженер отказались от участия в работе, поиски 
другой архитектурной фирмы для выполнения проекта оказались значительно более трудными, чем 
предполагалось• Поэтому Генеральный директор обратился за консультацией к профессору J.W. 
Huber, директору фирмы Federal Buildings Office в Берне и запросил его, не сможет ли он 
взять на себя изучение данной проблемы и в то же время установить, существует ли действитель-
ная необходимость создания района обслуживающих и ремонтных помещений на седьмом этаже в свя， 
зи с устранением течи в полу кухни. 

14. В своем ответе от 29 июня 1982 г, (см. Приложение 2) профессор Huber, изучив все преды-
дущие варианты решения данного вопроса, информировал Генерального директора о том, что он от-
казывается от выполнения предложенной работы• Профессор Huber обосновал причину своего от-
каза тем, что он присоединяется к мнению архитектора и что новое исследование вопроса вряд 
ли приведет к другому решению, поскольку любой участок, с которого вода может протекать на верх-
ний этаж здания, требует применения специальной водонепроницаемой прокладки внизу, такой как 
"водонепроницаемый танк" (т.е. создания района обслуживающих и ремонтных помещений)• 

15• После дальнейших поисков подходящего архитектора Генеральный директор принял решение 
12 августа 1982 г. поручить фирме Suter & Suter of Basel, Швейцария, найти оптимальное техни-
ческое решение для восстановления конструкционной безопасности восьмого этажа и повторного размеще-
ния кухни и ресторана в соответствии с резолюцией WHA35.12. Генеральный директор решил выбрать 
фирму Suter & Suter， которая пользуется значительным международным авторитетом в области ар-
хитектурных и строительных работ и имеет большой опыт перестройки и модификации уже существую-
щих зданий, а также планирования и строительства• 

16• Тем временем, в качестве меры предосторожности, в июле 1982 г. на балках под полом вось-
мого этажа была установлена система электронных датчиков с целью контроля за состоянием карка-
са восьмого этажао Предположительный срок службы этой системы составляет 1-2 года. 

17о 27 октября 1982 г, фирма Suter & Suter представила на рассмотрение Генеральному директо-
ру доклад (Приложение 3). В своих выводах фирма отвергла план переоборудования части седьмого 
этажа в район обслуживающих и ремонтных помещений и предложила поднять уровень восьмого этажа 
приблизительно на 75 см с целью использования высвободившегося пространства для обеспечения 
полной водонепроницаемости. 

18. По подсчету фирмы Suter & Suter， необходимый период времени между началом работы по де-
монтажу и повторному введению в эксплуатацию кухни и ресторана на восьмом этаже, а также пери-
од, в течение которого будет нарушена нормальная работа сотрудников на седьмом этаже, состав-
ляет 12 месяцев. На всем протяжении этого периода будет необходимо принимать временные меры 
для организации общественного питания. Общая смета расходов, составленная фирмой, следующая: 

Шв.фр• 

смета расходов, составленная фирмой Suter & Suter 8 800 ООО 

смета оплаты услуг инженера-консультанта 140 ООО 

смета расходов по временной организации общественного питания 200 ООО 

Итого 9 140 000 



Эту смету следует сравнить с общей сметой варианта, .от которого уже отказались, одобренного 
Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA35.12, т.е. 
4 821 ООО шв.фр. (не включая стоимости утраченной площади служебных помещений на седьмом эта-
же, что, по подсчетам архитектора,составляет 2 ООО ООО шв•фр•)• Общая смета расходов по осу— 
ществленшо варианта решения, который был предложен Специальным комитетом Исполкома, но не был 
принят Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, составляла 8 065 ООО шв•фр., 
включая расходы по переоборудованию восьмого этажа под кабинеты и комнаты для совещаний. 
Таблица, показывающая сметы различных предложений, приводится в Приложении 4. 

19. Предложение фирмы Suter & Suter отвечает требованиям в отношении обеспечения водонепро-
ницаемости и укрепления балок, а также повторного размещения кухни и ресторана на восьмом эта-
же и в то же время не приводит к утрате ценной площади для служебного использования на седьмом 
этаже о В свете этого положения и принимая во внимание тот факт, что вариант решения, принятый 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, больше не действителен, Генеральный директор реко-
мендует осуществить предложение фирмы Suter & Suter. При подготовке проекта программного 
бюджета на 1984-1985 гг. использовался обменный курс 2,16 шв•фр• к одному долл. СШАJ общая 
смета расходов по осуществлению предложения фирмы Suter & Suter составит 4 231 480 долл. США 
по сравнению с сумной в 2 606 ООО долл. США, ассигнованной Фонду недвижимого имущества соглас-
но резолюции WHA35.12, принятой Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения для 
осуществления принятого ею решения. Принятие предложения фирмы Suter & Suter потребует таким 
образом дополнительных ассигнований в Фонд недвижимо г о имущества сверх тех, которые санкциони-
руются в резолюции ША35,12 в размере 1 625 500 долл. США. 

20. Как указано в пункте 13, значительные трудности испытывались в выборе подходящей архитек-
турно -строительной фирмы, способной разработать планы осуществления этого сложного проекта и 
реализовать их. Проблемы обеспечения безопасности здания, на что обращалось внимание Специ-
ального комитета и Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, все еще имеют 
первостепенное значение, а отсрочки только усугубляют эти проблемы. Поскольку предваритель-
ное изучение вопросов, связанных с осуществлением проекта, было проведено фирмой Suter & Suter 
самым наилучшим образом, Генеральный директор предлагает назначить эту фирму исполнителем дан-
ного проекта• 

IV. РАСШИРЕНИЕ ЗДАНИЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ 

21. Строительство дополнительных помещений для здания MLM штаб-квартиры, санкционированное 
резолюцией ША34.10 при расчетной стоимости в 9 800 ООО шв.фр., было завершено в начале июня 
1982 г., как было запланировано. 

22. Постепенно служебные помещения сдаются в эксплуатацию, но работа по установке 
оборудования продолжается• Ее завершение планируется на первую половину 1983 г. 
ное принятие выполненных работ намечено на июнь 1983 г. Предполагается, что общая 
ходов не превысит первоначальной сметы• 

23. Доклад о финансовом состоянии дел по данному проекту приводится в Приложении 5. 

V. ВЫВОДЫ 

24. В целом, исходя из вышеизложенного, предполагаемые потребности Фонда недвижимого имущест-
ва на период с 1 июня 1983 г. по 31 мая 1984 г. составляют: 

долл• США 

Ремонт здания Регионального бюро для стран Африки 
(пункты 7 � 1 - 7.2) • • о о • 300 ООО 

раз̂ тгичного 
Окончатель-
сумма рас-

Ремонтные работы и перестройка здания Регионального бюро 
для стран Европы (пункты 8.1- 8.6) 305 500 



Ремонтные работы и перестройка здания Регионального бюро для 
стран Западной части Тихого океана (пункты 9.1 - 9.2) . . . . 40 ООО 

Дополнительные расходы по обеспечению конструкционной 
безопасности восьмого этажа основного здания штаб-квартиры 
и повторное размещение кухни и ресторана на восьмом этаже без 
потери полезной площади на седьмом этаже 1 625 500 

Предполагаемые общие потребности 2 271 ООО 

Расчетный свободный остаток Фонда недвижимого имущества, 
включая проценты, по состоянию на 31 декабря 1982 г. 
(см. Приложение 6), округленно � � • • • • • • 40 ООО 

Дефицит, который предлагается покрыть на основе решения 
Ассамблеи здравоохранения 2 231 ООО 

25 о В свете вышесказанного Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять резолюцию 
следующего содержания； 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о состоянии работ по проектам, 
финансируемым из Фонда недвижимого имущества и предполагаемым потребностям Фонда на 
период с 1 июня 1983 г. по 31 мая 1984 г., 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблее здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания： 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ71.R.. и доклад Генерального директора о состоянии 
работ по проектам, финансируемым из Фонда недвижимо г о имущества и потребностям 
Фонда на период с 1 июня 1983 г. по 31 мая 1984 г.; 

принимая к сведению завершение строительства дополнительных помещений для 
штаб-квартиры, санкционированного Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA34.10J 

принимая к сведению также дополнительную информацию, представленную Генераль-
ным директором в отношении проблем, возникших в результате утечки воды с восьмого 
на седьмой этаж основного здания штаб-квартиры； 

признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предварительных 
вследствие неустойчивости валютного курса； 

1• САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на покрытие 
расходов, указанных в разделе V доклада Генерального директора, включая дополнитель-
ные расходы по обеспечению безопасности конструкций восьмого этажа основного здания 
штаб-квартиры и повторному размещению кухни и ресторана на восьмом этаже без потери 
площади служебных помещений на седьмом этаже, при расчетной стоимости в 2 271 ООО 
долл. США； 

2. ПЕРЕВОДИТ в Фонд недвижимого имущества со счета непредвиденных поступлений 
сумму в 2 231 ООО долл. США. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ARTHUR BUGNA Женева, 12 мая 1982： 

Архитектор FAS-SIA (Швейцарское общество инженеров и архитекторов) 

Всемирная организация здравоохранения 
1211 Женева 27 

Вниманию: г-на R. L. Munteanu, 
Директора отдела персонала и общих служб 

Вопрос : исследования в области реконструкции помещений кухни в здании штаб-квартиры ВОЗ 
в Женеве. 

Уважаемый г-н Munteanu， 

Вопреки рекомендациям Специального комитета Исполнительного комитета, 11 мая 1982 г. Ас-
самблея здравоохранения большинством голосов приняла решение повторно разместить кухню на восьг-
мом этаже главного здания после ремонта в целях обеспечения безопасности конструкций. 

После того,как состоялось голосование^меня информировали о том, что возникли некоторые 
сомнения относительно того, нужно ли создавать под кухней район обслуживающих и ремонтных по-
мещений . 

Позвольте мне повторить доводы, которые я приводил во время проведения исследований и в 
ответах на вопросы, заданные мне на Ассамблее. 

Для того чтобы поставить в четкую перспективу проблемы, связанные с утечкой воды, я хочу 
вновь обратить Важе внимание на два особенно важных вопроса, которые беспокоят Вас с тех пор, 
как было сдано в эксплуатацию здание штаб—квартиры. 

Во время строительства были допущены две ошибки в отношении конструкции ресторана и кухни. 

Наиболее серьезной была ошибка в проекте, другая ошибка заключалась в неправильном произ-
водстве работ. 

Ошибка в проекте непосредственно связана с желанием автора проекта продемонстрировать 
свою техническую компетентность в выборе конструкций. 

Когда кухни такого размера помещаются на верхнем этаже，важно проектировать конструкции 
здания таким образом, чтобы под полом кухни был предусмотрен большой водонепроницаемый сборник, 
в котором размещались бы все трубопроводы с доступом к ним для последующего осмотра и ремонта. 

Система неразрезных свободно несущих балок, проходящих от одной стены здания до другой, 
не позволила построить такой сборник, хотя он был необходим. 

Первоначально выбранные методы строительства, если не считать некоторых различий в уров-
нях, были теми же, которые применялись при строительстве этажей, на которых размещаются служеб-
ные помещения и помещения, примыкающие непосредственно к кухне. 

Поэтому я полагаю, что с полным основанием могу сказать, что^даже если бы работы по обес-
печению водонепроницаемости велись правильно, ошибки в проекте привели бы к тем же протечкам, 
которые произошли в настоящее время, хотя, возможно, и в других местах. 



Приложение 1 

Поскольку сейчас не представляется возможным изменить несущие структуры3с тем чтобы соз-
дать водонепроницаемый сборник над поперечными несущими балками, мы вынуждены поместить все 
трубопроводы под потолком седьмого этажа； таким образом, эта площадь будет превращена в пло-
щадь технического обслуживания и не сможет быть использована в качестве полезной площади. 

Такой проект позволит осуществлять проверку оборудования и проводить необходимые работы 
по техобслуживанию и ремонту. 

Таким образом, существуют два способа выполнения ремонтных работ: 

1) вновь проложить трубопроводы поверх водонепроницаемой перегородки в слое недостаточ-
ной толщины, повторив первоначальную ошибку проекта, что приведет к тем же последствиям 
в ближайшие или средние сроки) 

2) проложить все трубопроводы с правильным углом наклона под потолком седьмого этажа и 
обеспечить к ним доступ для осуществления осмотра и техобслуживания. 

Хотя с технической точки зрения следует рекомендовать последнее решение, оно мне представ-
ляется абсурдным, поскольку потребуется закрыть большое число самых удобно расположенных и хо-
рошо оборудованных кабинетов. 

Что касается меня, то я думаю, что после завершения работ, когда все трудности в области 
принятия решения будут позади, любой принятый вариант будет наверняка подвергнут критике. 

Поэтому, как я сегодня сказал по телефону г-ну SoukidSsan , я сожалею о том, что должен 
сообщить Вам сразу, во избежание промедлений, что я не могу принять на себя ответственность 
за разработку подобных планов или практическое осуществление ремонтных работ. 

Искренне благодарю Вас за честь, которую Вы мне оказали, вновь обратившись ко мне с прось-
бой провести различные предварительные исследованиями прошу Вас передать мою благодарность 
всем Вашим коллегам, с которыми я работал в сердечной обстановке. 

Остаюсь в полном Вашем распоряжении, если Вам потребуется какая-либо дополнительная инфор-
мация. 

Искренне Ваш, 

(подпись) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КАНЦЕЛЯРИЯ ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

Всемирная организация здравоохранения 

Вниманию г-на G. Soukiassan, 
Начальнику управления по эксплуатации зданий 
1211 Женева 

Берн, 29 июня 1982 г. 

Исследования, касающиеся помещений кухни в здании штаб—квартиры 
ВОЗ в Женеве ； Ваше дело BDM 5 • I • 61 

Уважаемый г-н Soukiassan, 

Вслед за телефонным разговором Вы послали мне дело относительно перестройки помещений кух-
ни (Ваше письмо BDM 5.1.61 от 3 июня 1982 г.) в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 

ВОЗ предложила мне провести экспертную оценку возможности оставить помещения кухни на 
восьмом этаже главного здания после проведения работ, которые стали сейчас безотлагательны-

по укреплению конструкций. 

Я изучил предоставленную мне документацию и пришел к заключению, что я не в состоянии про-
вести еще одну экспертную оценку, так как необходимо будет осуществить значительную работуí 

一 либо придти к ранее сделанным выводам 

一 либо найти возможность предложить другие решения. 

При изучении документов я заметил, что перед ВОЗ стоят важные проблемы в области эксплуа-
тации здания штаб-квартиры. Документ WJE № 81 479 от 31 декабря 1981 г. подтверждает впечат-
ление ,которое может создаться у посетителя в отношении состояния конструкций здания штаб-квар-
тиры . Отсутствие эффективной водонепроницаемости пола кухни привело к значительному поврежде-
нию, требующему быстрого устранения. По моему мнению, предложения, сделанные представителями, 
уполномоченными Вами, весьма обоснованы, и едва ли новая оценка эксперта привела бы к другим за-
ключениям ввиду важности мер по обеспечению водонепроницаемости во всех помещениях верхнего 
этажа, где используется вода (водонепроницаемый сборник)； если придется принять такие меры 
после завершения строительства, они, естественно, значительно повлияют на помещения, располо-
женные внизу (перестройка служебных помещений в эксплуатационную площадь/архивные хранилища). 

К сожалению, я не могу выполнить пожелания Комитета ВОЗ 一 провести анализ предложений, 
выдвинутых архитекторами/инженерами и Комитетом. Однако я полагал, что должен Вас информиро-
вать о тех представлениях, которые у меня сложились во время чтения предоставленной мне доку-
ментации, принимая во внимание опыт, который я приобрел в подобных случаях. В данных иссле-
дованиях ничего не говорится о состоянии теплоизоляции и водонепроницаемости крыши； учитывая 
размеры площади, которая должна быть переоборудована в любом случае, я рекомендую Вам провести 
проверку этих аспектов экспертом с тем, чтобы одновременно можно было осуществить необходимые 
исправления. 

Благодарю Вас за предложение провести экспертную оценку； я надеюсь, что Вы и Комитет 
поймут, почему я вынужден отклонить это предложение. Я надеюсь, что ВОЗ найдет удовлетвори-
тельное решение своих строительных проблем. 

Искренне Ваш, 
(подпись) 
Профессор J.-W. Huber, дипломированный архитектор, 
FAS-SIA (Швейцарское общество инженеров и 
архитекторов) 
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SUTER and SUTER S.A. 
Главные проектировщики 

Г-ну R. L. Munteanu, 
Директору Отдела персонала и общих служб 
Всемирная организация здравоохранения 
1211 Женева 27 

Женева, 27 октября 1982 г; 

Вопрос : исследования, касающиеся ремонта помещений кухни 
в здании штаб-квартиры ВОЗ в Женеве 

Уважаемый г-н Munteanu, 

В связи с предоставленными нам полномочиями 12 августа 1982 г. в данном документе мы пред-
ставляем Вам наше исследование, касающееся ремонта помещений кухни и ресторана в главном здании 
штаб-квартиры. 

Сопроводительная документация иллюстрирует весь процесс исследования и принятые решения, 
которые привели к заключительной рекомендации. Для проведения данного исследования нам были 
необходимы сотрудничество и помощь различных представителей Всемирной организации здравоохране-
ния; мы выражаем благодарность им всем и в особенности г-ну Georges Soukiassan , начальнику 
Управления по эксплуатации зданий. 

Мы выражаем свою благодарность также инженерам и архитекторам, в частности фирме Wis s , 
Janney , Elstner and Associates Inc. , исследования которых были предоставлены нам ВОЗ и, ко-
торые оказались чрезвычайно полезными для нас. 

Целью настоящего исследования не является представление Вам законченного проекта реконст-
рукции помещений кухни и ресторана ВОЗ. 

Мы проводили наше исследование в целях более глубокого анализа вопроса с учетом финансовых 
и эксплуатационных последствий. 

Исследование с большой ясностью показало, что ВОЗ стоит перед лицом серьезных проблем и 
должна принять важные решения, касающиеся помещений кухни и ресторана в главном здании штаб-
квартиры. Мы твердо уверены в том, что настоящее исследование окажет содействие в выработке 
решения. 

Вы можете располагать нами при необходимости получения любой дополнительной информации, и 
мы благодарим Вас за оказанное нам доверие. 

Мы надеемся, что сможем осуществить наш проект. 

Искренне Ваши, 

Suter and Suter S.A. 



Приложение 3 

ПГГАБ-КВАРТИРА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЖЕНЕВА 
ПОМЕЩЕНИЯ КУХНИ/РЕСТОРАНА НА ВОСЬМОМ ЭТАЖЕ 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

1• История вопроса 

2. Исходная документация 

3# Оценка фирмы Suter and Suter 

4. Предлагаемые меры 

5. Анализ расходов 

6. График работ 

7• Рекомендации 

1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

Проект здания штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве был отобран на 
международном конкурсе в I960 г. 

Окончательные планы строительства были подготовлены победителем конкурса, архитектором 
г-ном JEAN TSCHUMI . После смерти г-на Tschumi в 1962 г. осуществление его проекта взял на 
себя архитектор г-н PIERRE BONNARD, 

Общий комплекс штаб-квартиры состоит из главного здания, пристройки и зала заседаний Испол-
нительного комитета. Строительство началось в 1962 г. и было завершено в 1966 г. 

Помимо административных служб в главном здании на восьмом этаже размещены ресторан и поме-
щения кухни. Здание имеет наземную часть в восемь этажей, цокольный этаж и два подвальных этажа. 
Длина здания - 152 м̂  ширина - 21 м, высота - 35 м. Каркас здания выполнен из предварительно 
напряженного железобетона. 

Спустя несколько месяцев после начала эксплуатации главного здания вода из помещении кух-
ни на восьмом этаже стала постоянно просачиваться через плиты пола в служебные помещения седьмо-
го этажа. Были предприняты временные меры с целью устранения течи. Обзоры и доклады по иссле— 
дованшо данного вопроса приводят к единому заключению: в самой основе проекта здания была до-
пущена ошибка, и качество строительных работ не отвечало требованиям. 

По данным доклада инженеров фирмы WISS, JANNEY, ELSTNER& Associates Inc.， а также на осно-
вании проб, произведенных на месте, водонепроницаемость покрытия пола оказалась недостаточной9 
и работа по ее обеспечению была выполнена некачественно. Вследствие этого вода из помещений 
кухни просачивалась через пропусканнцие воду плиты пола и проникала на седьмой этаж. По данным 
того же доклада^ большой процент трубопроводов с предварительно напряженной арматурой не был пок-
рыт изнутри жидким цементным раствором. В результате протекание воды уже вызвало частичную 
коррозию арматуры, легко поддающейся разрушению. 

К настоящему времени прошло шестнадцать лет с начала появления течи, и несмотря на все 
предупредительные меры, есть опасения, что разрушительное действие коррозии все более усиливает-
ся . Разрушение арматуры может привести к полному разрушению настила пола на восьмом этаже. 



Приложение 3 

Положение усугубляется еще и тем, что расчеты на прочность железобетонных перекрытий основыва-
лись на нормах периода строительства, в которых не предусматривались дополнительные меры по 
укреплению прочности, необходимые по современным стандартам. 

Помимо этих двух основных проблем, мы отметили также, как указывается в этом же докладе, 
следы ржавчины на несущих балках кровли и конусных точках крепления арматуры, а также коррозию 
на крепящих стальных перекрытиях. 

Мы считаем, что необходимо срочно принять эффективные меры по прекращению процесса корро-
зии и разрушения здания штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения. 

(См. план 1.0) 

2 • ИСХОДНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Через начальника отдела эксплуатации зданий г-на Georges Soukiassan , Всемирная организа-
ция здравоохранения предоставила нам указанные ниже планы и доклады : 

Планы архитекторов 

Планы инженеров 

Система отопления/вентиляции 

Система водопровода/электропроводки 

Планы инженеров 

Предварительное о б следование повреждения 
предварительно напряженной арматуры в 
здании штаб-квартиры ВОЗ в Женеве, 
Швейцария 
WJE No. 814 79 сентябрь 1981 г. 

Исследования повреждений, вызванных корро-
зией в штаб-квартире ВОЗ 
No. 814 79 декабрь 1981 г. 

Способы укрепления восьмого этажа здания 
штаб-квартиры ВОЗ 
WJE No. 814 79 февраль 1982 г. 

фирма Tschumi and Bonnard 

О.T.H. 

фирма Bourdeau 

фирмы Kerby & Mare11i 
Diemand 
Bureau Techn. CBR 
Bureau Moser Ing. Cons. 

фирма Pierre Tremblet & Stup. 

фирма Wiss, Janney, Elstner & Associates, 
Inc., Consulting & Research 
Engineers 

фирма Wiss, Janney, Elstner & Associates， 

Inc.， Consulting & Research 
Engineers 

фирма Wiss, Janney, Elstner & Associates, 
Inc., Consulting & Research 
Engineers 

Течь под помещениями кухни главного здания ВОЗ 
штаб-квартиры 

октябрь 1981 г• 

Доклад специального комитета Исполкома ВОЗ 
(документ А35/12) 

8 апреля 1982 г. 

Информационный циркуляр № 35 В 0 3 

15 апреля 1982 г. 

План строительной площадки ВОЗ 
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3. РАБОТА, ПОРУЧЕННАЯ ФИРМЕ SUTER & SUTER 

В августе 1982 г• Всемирная организация здравоохранения поручила фирме SUTER & SUTER S.A. 
изучить вопрос о переоборудовании помещений кухни в главном здании штаб-квартиры. 

Виды работ, которые предполагалось провести на начальной стадии, состояли в следующем: 

3.1 Найти оптимальное техническое решение для обеспечения полной водонепроницаемости пола на 
восьмом этаже. 

3.2 Представить сметы расходов по осуществлению различных предусматриваемых вариантов решения 
вопроса• 

3.3 Представить ВОЗ полные данные о результатах проведенных исследований к 29 октября 1982 г. 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 

Общие замечания 

В соответствии с полученным нами заданием, в последующих разделах мы ограничимся изложени-
ем наших предложений по мероприятиям. 

Мы не считаем нужным проводить анализ или делать замечания по предложенным ранее вариан-
там решений. Тем не менее следует отметить, что мы не принимаем предложения переоборудовать 
служебные помещения на седьмом этаже в площадь для проведения осмотра и эксплуатации. С тех-
нической точки зрения это было бы легким выходом из положения. С экономической точки зрения 
крайне неразумно превращать 400 кв.м. служебных помещений ВОЗ в площадь эксплуатации• 

Мы стремились найти решение на самом восьмом этаже, сохранив при этом внешний архитектур-
ный облик здания• Основной задачей было, с одной стороны, найти способ укрепления конструкций, 
с другой стороны, найти технически разумное решение проблемы отвода сливных жидкостей, которое 
гарантировало бы водонепроницаемость. 

Мы предлагаем построить двойной пол на всей площади между поперечными балками 33 и 68. 
Двойной пол создаст воздушное пространство для прокладки сточных труб и даст возможность обес-
печить двойную гарантию водонепроницаемости• Каркас при этом будет укреплен и защищен. 

Чтобы подниматься на этот уровень пола, расположенного приблизительно на 75 см выше, чем 
было раньше, планируется построить скат с углом наклона в 6 градусов и ступеньки около лифтов 
1-5 и 8-9. 

Для соблюдения норм гигиены помещения необходимо также поднять уровень фальшивого потолка. 

Мы предлагаем перестроить часть южного фасада между балками 33 и 68 и 72 и 75, что даст 
приблизительно 145 кв.м дополнительной площади для помещений ресторана и приемной Генерального 
директора. 

На северном фасаде мы предлагаем использовать площадь внутреннего дворика между балками 
62 и 68, что предоставит дополнительно 60 кв.м для французского ресторана. 

Таким образом, служебная площадь увеличится почти на 200 кв.м ； при этом сохранится внеш-
ний архитектурный вид и будет обеспечена лучшая водонепроницаемость• 

Приемная Генерального директора увеличится по площади, и в нем будет окно с видом на озе-
ро. Туалетные комнаты ресторана будут перемещены и расширены. 

Эти преимущества, а также возможность расширения площади придают вес решению сохранить 
ресторан и помещения кухни на восьмом этаже главного здания. 
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4.1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

После тщательно проведенного изучения доклада фирмы Wiss , Janney , Еlstner and 
Associates Inc. мы пришли к заключению, что необходимо найти технически правильное и практи-
чески осуществимое решение проблемы гидроизоляции помещений кухни и водоотвода из них. 

Соответственно мы искали решение, которое было бы совместимо с усилением конструкции и 
предусматривало создание воздушной прослойки. 

Мы предлагаем, прежде всего и в кратчайшие сроки, установить подпорки к консольной плите 
восьмого этажа, смонтированной между балками 33 и 68. Стены и бетонное наполнение будут отде-
лены от плиты в этой области, и на месте останутся лишь бетонная сердцевина конструкции и сте-
на северного фасада. Затем вся верхняя поверхность плиты будет обработана пескоструйным 
аппаратом. Будут проводиться систематические осмотры всех предварительно напряженных трубо-
проводов в целях проверки их внутреннего бетонного покрытия. 

В качестве эффективного метода мы предлагаем просверлить отверстия небольшого диаметра в 
трубопроводах поперечных и продольных балок. Через эти отверстия будет вводиться сжатый воз-
дух для определения в этих трубах полого пространства� Затем в него будет залита смесь на 
эпоксидной основе. Кроме того усиливающие стальные брусы с признаками коррозии будут очищены 
и пропескоструены и затем покрыты эпоксидной краской. 

Вторым этапом мероприятий явится усиление поперечных балок• Мы рекомендуем поверх попе-
речных консольных балок укрепить и приклеить листы из нержавеющей стали, как показано на планах 
конструкции. Наложив на эти листы слои защитного эпоксидного покрытия, все пространство между 
каждой плитой будет покрыто защитным наполнителем. 

Такая же процедура пескоструйной обработки и очистки должна быть также применена в отноше-
нии открытых частей балок и бетонных частей конструкции, где появляется коррозия. После завер-
шения такой систематической работы, конструкция будет усилена и эта часть бетонной плиты отре-
монтирована . 

Мы предлагаем установить вторую плиту на 75 см выше. Эта вторая плита будет распола-
гаться на существующей укрепленной и переделанной плите. Железобетонные колонны будут под-
держивать металлическую конструкцию из балок IPE. На этой конструкции будут размещены секции 
из листовой стали с защитным покрытием типа Holorib , а сверху будет положена железеобетонная 
плита• 

Статические испытания показали, что поперечные и продольные балки 8 этажа мотут нести та-
кую планируемую дополнительную нагрузку. При окончательном составлении планов следует про-
вести детальную проверку. 

Установка новой плиты позволит нам разместить кухни и ресторан на том же месте. 

Мы обратили особое внимание на вопрос гидроизоляции. На отремонтированную плиту 8 этажа 
мы планируем установить водонепроницаемую перегородку из расплавленного битума толщиной в 
2,5-3 см, что может гарантировать водонепроницаемоеть этой плиты. Такую же водонепроницаемую 
защиту предполагается применить и к новой плите. Кроме того мы намереваемся применить водостой-
кую присадку типа SIKA при изготовлении новой бетонной плиты. 

Кафельные плитки в помещении кухни будут крепиться на синтетической смоле. Применив эти 
методы^мы можем гарантировать совершенную и полную водонепроницаемость плиты 8 этажа. 

(См• планы 4.0 - 4.4). 

В следующем разделе "Водопроводная система" мы 
и водопроводной системы на этом участке. 

продолжаем обсуждение вопросов дренажной 
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4.2 Водопроводная система 

Предполагаемое воздушное пространство между новой и старой плитами может быть использовано 
для размещения всех водоотводных сточных труб для района, занимаемого кухней• Для проведения 
эффективной проверки этого участка в любое время будут использоваться водонепроницаемые люки. 
В этом воздушном пространстве сходится сеть труб и сточных решеток и ведет к сборникам из не-
ржавеющей стали. Эти сборники имеют водонепроницаемые смотровые крышки. От этих сборников 
к двум вертикальным дренажным колодцам ведут дренажные трубы. Планируется установить улови-
тель жира на самом низком подвальном уровне. На случай любой утечки воды в целях предосторож-
ности мы также предусмотрели размещение водостоков на нижней плите• Трубы, подающие жидкость 
для кухонного оборудования, располагаются в фальш-потолке• Эта система позволяет избежать 
прокладки подпольных труб, проходящих через гидроизоляционный слой. 

Такое техническое решение прокладки водопроводных труб гарантирует безопасность подачи и 
стока жидкостей, а также двойной системы гидроизоляции. 

(См. планы 4.5 и 4.6) 

4.3 Вентиляция и кондиционирование воздуха 

Предполагается оборудовать машинное отделение для новой системы вентиляции и кондициони-
рования воздуха, поскольку существующая система недостаточно мощная； площадь, занимаемая в 
настоящее время данной установкой, будет использована для расширения туалетов при ресторане. 
Новая установка будет давать для ресторана, бара и кафетерия около 53 380 м3 кондиционирован-
ного воздуха в час. Температура окружающего воздуха зимой будет 21-22°С, а летом от 22°С до 
24°С. 

Предусматривается также для сохранения энергии создать систему свободного охлаждения. 
(См• планы 4.7 и 4.8) 

4.4 Электроарматура 

В связи с увеличением высоты под фальшпотолком и переделкой фасада, мы предусмотрели 
установку нового фальшпотолка на восьмом этаже. 

Мы также предусмотрели установку нового фальшпотолка на седьмом этаже между балками 33 и 
68, поскольку существующий ныне потолок испорчен утечкой воды и, в любом случае, должен быть 
удален для установки подпорок для плиты восьмого этажа. 

Новый проект фальшпотолка включает вмонтированные осветители в ресторане, баре и кафете-
рии. Эти осветители будут оснащены компактными лампами дневного света в 25 W/типа Philips SL 
25. Эти лампы потребляют только четверть электроэнергии по сравнению с лампами обычного типа 
и служат в пять раз дольше. 

С учетом экономии электроэнергии предусмотрена установка встроенных ламп дневного света 
на седьмом этаже. 

Помимо существующих установок, которые будут модернизированы, планируется установка 
радиотрансляционной и телевизионной сети. 

(См. план 4.9) 

4.5 Действующее оборудование 

Настоящее оборудование кухни и его размещение существует свыше 15 лет； истекает срок 
годности всего оборудования. Было бы нецелесообразно и неэкономично ремонтировать существую-
щее оборудование, поскольку невозможно гарантировать его надежность. Мы предлагаем заменить 
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его набором оборудования нового поколения, которое отвечает новому подходу к его работе и эко— 
ноьшчности. Существующее размещение кухонного оборудования совсем неэкономично в плане его 
эксплуатации. 

(См. план 4.10) 

4.5.1 Система самообслуживания 

Эта система самообслуживания обычного типа с двумя линиями раздачи. Она имеет то пре-
имущество ,что занимает меньшую площадь, но медленнее происходит раздача блюд. 

(См 

4.5.2 Система свободного потока 

Система свободного потока представляет собой современную систему, которая даст 
посетителю выбрать блюдо^ не стоя в очереди у прилавка. Следовательно, возрастает 
раздачи блюд. 

(См. план 4.12) 
4.6 Сопрягающиеся площади 

Усиление конструкций восьмого этажа и предложенное техническое решение о создании воздуш-
ного пространства привело нас к предложению видоизменить северный и южный фасады. Углубление 
между 62 и 68 балками в северном фасаде, которое в настоящее время образует внутренний дворик, 
будет занято французским рестораном. Помимо увеличения площади, это также решит проблему гид-
роизоляции этой секции. Существуннций купол будет заменен металлической конструкцией, выровнен-
ной с оставшейся частью крыши• Южный фасад между балками 33 и 68 и балками 72 и 75 будет выд-
винут наружу на линию окон между балками 26 и 33 и балками 68 и 72. Это даст большую дополни-
тельную площадь приблизительно в 20G м^ французскому ресторану, бару и приемной Генерального 
директора• 

(См. прилагаемую таблицу) 

план 4.11) 

возможность 
скорость 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

Помещения Существующее положение Вариант самообслуживания Вариант свободного 
потока 

Кухня 19,60 2 
л 23,70 2 м 23,85 2 

M 

Кухня выпечки 
кондитерских 
изделий 25,00 2 

А 18,00 2 м 19,30 2 
M 

Кабинет начальника .2,50 Ï 2 л 2,30 2 
M 3,20 2 

M 

Кухня (горячие 
блюда) 35,60 2 

i 34,00 2 
M 32,45 2 

M 

Кухня (холодные 
блюда) + 
глубокое охлаждение 37,00 2 

А 28,00 2 
M 29,40 2 

M 

Кладовая 16,70 2 
Í 14,00 2 

M 15,00 2 
M 

Холодильная камера + 
глубокое охлаждение 36,20 2 

л 24,00 2 
M 25,60 2 

M 

Судомойка при кухне 24,00 2 
£ 20,00 

2 
M 20,00 2 

M 

Помещение для мусора - 8,00 2 
M 4,40 2 

M 

Управляющий 13,00 2 
л 8,00 2 

M 4,40 2 
M 

Раздача + кафе 121,70 2 
£ 128,00 2 

M 175,00 2 
M 

Колодцы для труб 
и т.д. 33,00 2 

£ 36,00 2 
M 37,00 2 

M 

Коридоры 112,00 i 2 
í 98,00 2 

M 97,40 2 
M 

Рестораны 534,00 i 2 
í 738,00 2 

M 693,30 2 
M 

Приемная Генерального 
директора 45,00 2 

i 45,00 2 
M 45,00 2 

M 

Туалеты 20,00 
2 

ï 45,00 2 
M 45,00 2 

M 

Всего 1 075,00 2 
í 1 270,00 2 

M 1 270,00 2 
M 

5. АНАЛИЗ РАСХОДОВ 

5.1 Расходы’ не включенные в смету 

1) Вынос и хранение мебели из ресторана, приемной Генерального директора и кабинетов 
седьмого этажа. 
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2) Расходы^ связанные с размещением и эксплуатацией временных кухонь и ресторана. 

3) Воздействие строительных работ на эксплуатацию ресторана. 

4) Работы по гидроизоляции крыши ресторана. 

5) Очистка и защита конических креплений продольных балок и открытых балок на крыше, 

6) Новая мебель для ресторана. 

7) Расходы на проверку состояния конструкций третьими сторонами. 

8) Финансирование расходов• 
h 

9) Произведения искусства/скульптуры. 

10) Церемония открытия. 

5.2 Исходная документация, использованная для подготовки сметы 

Исходные документы (см. список в разделе 2) 
планы 1:100 S + S октябрь 1982 г. 

Основа для расчетов 

Площади поверхности 

индекс стоимости строительных работ по Швейцарии 
на 1 апреля 1982 г. = 328,0 

1 августа 1957 г. = 100,0 

SIA (Швейцарское общество инженеров и архитек-
торов )# Стандарт № 116 

5.3 Сметы： расходы на строительство в Швейцарии, индекс на 1 апреля 1982 г.= 328,0 

CFC1. Подготовительная работа 

CFC2. Строительные работы 

CFC3. Действующее оборудование 

CFC5. Непредвиденные расходы 

CFC9. Оплата проектировщиков общего профиля 

Резерв и непредвиденные расходы (точность 
сметы, коррекция планов и т.д.) 

540 ООО 

4 635 ООО 

1 125 ООО 

280 ООО 

1 125 ООО 
7 705 ООО 

1 095 ООО 

Всего 8 800 ООО 

“CFC = код расходов на строительство. 



6• ГРАФИК РАБОТ 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 
СРОКИ 

ФАЗА П 
1 месяц с 

ФАЗА Ш 
2 месяца 

<с > 
ФАЗА IV 
12 месяцев 

С > 
воз контракт одобрение 

фаза П “ 
подписание 
соглашений 

1 

прием и 
эксплуатация 
здания ••v.v.v:.:.:.:.:.:.: 

V...V...V.V...V. 

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ утверждение 
контракта 

разрешение на 
строительство 

ш ш 

ПРОЕКТИРОВЩИКИ 
ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ 

предвари-
тельные 
[планы К:::::::.:.:.:.:.:.:.:. 了. 
輝纖纖凝纏 окончательные 

планы 

прием заявок 
felllll 

руководство работой координация 

ПОДРЯДЧИКИ объявление тендеров 
liillvimyH!!.!：.!!.! 

t«Y»Y»V«Y»Yi'«Y«YiYiY.V 

строительные рабе поставки 
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7 • РЕКОМЕНДАЦИИ 

В различных разделах настоящего исследования мы перечислили предложения относительно 
мер по укреплению конструкций и гидроизоляции плит восьмого этажа. Мы выражаем уверен-
ность в том, что предложенные технические решения являются целесообразными и осуществимыми• 

Предложенные решения подвели нас к рассмотрению расположения оборудования кухонь, ресто-
рана, а также внутренних распорядков. В качестве вариантов мы предлагаем две системы рабо-
ты ресторана： систему самообслуживания и систему свободного потока. Обе системы являются 
целесообразными и практически осуществимыми, однако в настоящее время имеется тенденция отда-
вать предпочтение системе свободного потока. Мы считаем, что окончательный выбор должен 
быть сделан совместно с компанией, которая осуществляет руководство кухнями и эксплуатирует их 

В заключение мы бы хотели указать на то, что настоящее исследование находится в фазе I 
и в нем содержатся предварительные планы. Несомненно, что окончательные планы будут более 
подробными. Мы искренне надеемся, что сможем осуществить эти окончательные планы совместно 
со Всемирной организацией здравоохранения. 



РАСХОда ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДВУХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, РАССМОТРЕННЫХ ТРИДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИЕЙ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И НАСТОЯЩЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Представленные сметы во всех случаях включают неизбежные 
бетонной конструкции: 

расходы по разборке кухонного оборудования и пола и укреплению 

Предложение, получившее поддержку Тридцать пятой сессии ВАЗ, 
но отвергнутое впоследствии: 

Шв.фр• 

Повторное размещение ресторана и кухни на восьмом этаже 
и переоборудование части служебных помещений седьмого 
этажа в "район обслуживания и эксплуатации'’一 

Предложение, отвергнутое Тридцать пятой сессией ВАЗ： 

Расходы по строительству 
(включая оплату услуг инженера-консультанта) 4 621 ООО 

Расходы по временной организации 
общественного питания 200 ООО 

-к 
Всего расходов 4 821 ООО 
Ус 
Не включая стоимости утрачиваемой 

служебной площади, оцениваемой в 2 ООО ООО шв•фр• 

Строительство нового здания для кухни и ресторана 
парке с южной стороны здания Исполнительного 
комитета— 

Расходы по строительству 
(включая оплату услуг инженера-консультанта) 6 555 ООО 

Стоимость переоборудования помещений восьмого 
этажа в служебные помещения и комнаты для 
совещаний 1 510 ООО 

Всего расходов 8 065 ООО 

Настоящее предложение : 

Повторное размещение ресторана и кухни на 
этаже без утраты служебной площади на седьмом этаже 
(исследование фирмы Suter & Suter) 

Стоимость строительства 

(включая оплату услуг инженера-консультанта) 8 940 ООО 

Расходы по временной организации 
общественного питания 200 ООО 

Всего расходов 9 140 ООО 

—См. Дополнение 2 доклада Специального комитета Исполнительного комитета (документ WHA35/1982/REC/1, Приложение 1, 
стр. 41 и 42) (по англ.изд.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПРИСТРОЙКИ К ЗД/ШИЮ ШТАБ-КВАРТИРЫ 
И ПОГАШЕНИЯ 瓜ВЕЙПДРСКОГО ЗАЙМА 

По состоянию на 31 декабря 1982 г. 
(в долл. США) 

Этот Специальный счет был учрежден с целью учета поступлений и расходов в соответствии с 
резолюцией WHA34.10, которая уполномочила Генерального директора приступить к строительству 
дополнительных помещений в штаб-квартире. На этот специальный счет зачисляются средства из : 
а) сумм, которые предусмотрены или будут предусмотрены в рамках регулярных бвджетов на пери-
од с 1981 по 1987 гг. в связи с погашением займа Швейцарской конфедерации для покрытия расхо-
дов на строительство основного здания штаб-квартиры; Ь) арендной платы за служебные помеще-
ния штаб—квартиры для сотрудников, заработная плата которых выплачивается из внебвджетных 
средств; с) арендной платы, предоставляемой Международным вычислительным центром за пло-
щадь } занимаемую им в здании ЮЗ, для размещения персонала и техники； d) процентов, получен-
ных с остатка данного Специального счета*и е) краткосрочного займа из Фонда оборотных средств 
и других имеющихся утвержденных ресурсов. В дебет Специального счета вносятся : а) стоимость 
утвержденного строительства дополнительных помещений в штаб-квартире； b) выплата краткосроч-
ных займов из Фонда оборотных средств и других имеющихся утвержденных ресурсов; и с) затраты 
на эксплуатацию дополнительных служб, включая расходы на сантехоборудование, уборку и ремонт; 
в должном порядке в дебет будут внесены d) очередные взносы для погашения швейцарского займа 
в течение 1988—1994 гг. 

Со времени 
утверждения 

счета в 
1981 г, 1982 г, 1981 г. 

Поступления 

Ассигнования, предусмотренные регулярным бвджетом 655 941 1 432 432 
для выплаты швейцарского займа (1 32 5 ООО шв.фр.) 
1981 г 
1982-1983 гг. (2 650 ООО шв.фр.) 

Полученная арендная плата 一 1 026 926 
Аванс из Фонда оборотных средств на покрытие стои-
мости строительства 770 727 (653 358) 

Проценты 18 190 29 ООО 

2 088 373 

026 926 

117 
47 

369 
190 

1 444 858 1 835 ООО 3 279 858 

Расходы 

Расходы на строительство 
Расходы на эксплуатацию дополнительных служб, вклю-
чая расходы на сантехоборудование, уборку и ремонт 

444 858 800 ООО 

35 ООО 

3 244 858 

35 ООО 

444 858 1 835 ООО 3 279 858 

Остаток на 31 декабря 1981 г. и на 31 декабря 1982 г. 

а 
—Кроме того, по состоянию на 31 декабря 1982 г. сумма неоплаченных обязательств состави-

ла 49 3 500 долл. США, из которых 410 ООО долл. США относятся к расходам на строительство и 
83 500 долл. США — к расходам на эксплуатацию. 



Ф Ш Д НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 1982 

долл. США) 

1 января 1970 г. 
31 декабря 1979 1980-1981 гг. 1982 г.— Итого 

(с начала учреж 
дения Фонда) 

696 045 3 190 205 

68 990 68 990 

6 458 936 
1 290 ООО 
2 044 ООО 

3 409 ООО 13 201 936 

128 

099 
346 
1 

414 
357 
905 
567 

735 769 
475 460 

300 ООО 
580 ООО 

128 

135 
402 
1 

414 
126 

365 
567 

11 104 169 4 545 229 4 289 ООО 19 938 398 

11 104 169 5 241 274 7 479 205 -

10 408 124 2 051 069 7 438 719 19 897 912 

696 045 3 190 205 40 486 40 486 

1. СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 1 ЯНВАРЯ 

2. ДОХОД 
Свободньга остаток средств Оборотного фонда для операций с недвижимьш 

имуществом (резолюция WHA23.14) 
Перечисления со счета непредвиденных поступлений (резолюции WHA23.15, 

WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28) 
WHA33.15 
WHA34.12 
WHA35.12 

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

Полученная арендная плата 
Проценты 
Прочий 

Общий доход 

Всего имеющиеся фонды 

3. ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

(см. Дополнение к данному Приложению) 

4. СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 31 ДЕКАБРЯ 

а „ — П о расчетам. 
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Приложение 

ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 丨 

Дополнение 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

С НАЧАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ ФОНДА (1 

(в долл. США) 

1970 г.) ПО 31 ДЕКАБРЯ 

Обязательства 
Цель Соответствующая 

1 января 1970 г. 
31 декабря 1979 1980-1981 гг. 

Эксплуатация, ремонт и внутренняя дере- WHA23.14, 
стройка помещений для персонала пункт 3(i) 

Африканское региональное бюро 
Региональное бюро для стран Восточного 

Средиземноморья 

Капитальный ремонт и ремонт существующих WHA23.14, 
помещений Организации пункт 3(ii) 

Штаб-квартира, текущий ремонт 
Штаб-квартира, ремонтные работы по обеспе-

чению безопасности конструкций 
этажа главного здания, повторное 
ние кухни и ресторана и временная < 
зация общественного 

Африканское 
Европейское 
Региональное бюро для стран Западной ‘ 

Приобретение земельных участков, строительство WHA23.14’ 
зданий/дристройки пункт 3(iii) 

Штаб-квартира 
Главное здание7 

Перемещение в 
штаб-квартиры 
ния иска Compagnie française d'Entreprise WHA23.18 

Приобретение земельных участков WHA23.17 
Второе здание из готовых конструкций . . . . WHA24.22 
Третье здание из готовых конструкций . . . . WHA28.26 
Архитектурные исследования по предполагав- WHA24.22 и 

иону расширению главного здания WHA25.38 
Перестройка здания "V" WHA33.15 
Дополнительная стоянка для автомобилей . . . WHA33.15 
Региональное бюро для стран Африки 
Строительство дополнительных помещений 

для персонала WHA23.16 
Первое расширение здания Регионального 

бюро WHA23.16 
Второе расширение здания Регионального 

бюро WHA28.26 
Приобретение земельного участка для допол-

нительных помещений для персонала • • • • WHA24.24 
Перестройка помещений для персонала . . . . WHA34.12 
Строительство небольшого здания бюро и поме-
щений для персонала в Малабо, Экваториаль-
ная Гвинея . . ' WHA34.12 

Региональное бюро для стран Америки 
Строительство здания Зонального бюро, г. Бра-

зилиа (вклад ВОЗ) WHA25.39 
Строительство здания для размещения совмест-

ной службы публикаций и документации ВОЗ/ 
ПАОЗ, а также канцелярии представителя 
ПАОЗ по зоне П в Мексике (вклад ВОЗ) . . WHA34.12 

Строительство здания для Карибского инсти-
тута пищевых продуктов и питания (вклад 
ВОЗ) WHA35.12 

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 

ного бюро, включая 
кондиционнрования 
станции VTHA34.12 

Дополнительный аваридный генератор WHA35.12 

1 365 413 

4 095 

307 474 

2 145 

309 619 

2 606 
795 
303 i 

095 
791 
575 

137 331 

59 641 3 531 
96 536 

672 
250 i 

303 ООО 

444 626 

750 507 320 243 4 113 107 5 183 857 

243 
102 
104 

095 
791 
575 

832 
658 
564 

936 

751 

930 

13 
322 

937 

585 

517 
ООО 

63 
120 

331 

172 

675 ООО 
250 ООО 



Приложение 6 

Обязательства 
Соответствующая 

резолюция 1 января 1970 г. - ,, 
1980-1981 гг. 

31 декабря 1979 г. 

стран 
Реконструкция дополнительных помещений: WHA27.15 и 

Страндпрокенаден 39 WHA29.28 
Страндпроыенаден 33 Реш.ЕВ63(8) 
Установка нового телефонного коммутатора . WHA29.28 
Разработка предварительного архитектурного 

проекта в связи с расширением здания Ре-
гионального бюро WHA34.12 

Лифт и туалеты для инвалидов в здании Ре-
бюро WHA34.12 

бюро для стран Восточного 
Средиземноморья WHA25•40 и 

Расширение здания Регионального бюро . . . . WHA29.28 
i для стран Западной части 

противопожарного 
оборудования WHA27.16 

Расширение здания Регионального бюро • • • WHA29.28 
Дополнительное расширение здания Региональ-

ного бюро WHA33.15 

Всего приобретено земельных участков, 
построено или расширено зданий на сумму 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 

93 213 
84 696 

25 097 
537 437 

63 707 

1 742 

93 213 
91 546 
190 ООО 

63 707 

51 ООО 

25 097 
537 437 

8 288 109 1 421 207 2 796 103 12 505 419 

19 897 912 


