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Доклад Генерального директора 

Настоящий документ представляет собой доклад о потребности в по-
мещениях штаб-квартиры ВОЗ в Женеве. В связи с расширением некото-
рых внебюджетных программ и потребностью в электронно-вычислительной 
технике, несмотря на нулевой прирост регулярного бюджета, существует 
необходимость в дополнительных рабочих и складских помещениях. В 
докладе содержится предложение о строительстве пятого дополнительного 
корпуса штаб-квартиры, которое будет финансироваться из Специального 
счета без дополнительных расходов из регулярного бюджета или из не-
предвиденных поступлений, а также без дополнительных обязательных 
взносов со стороны государств舞членов• Внимание Исполкома обращается 
на проект резолюции, содержащийся в разделе 12 настоящего доклада. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1•1 Несмотря на принятую Организацией политику нулевого прироста регулярного бюджета в реаль-
ном выражении и значительное сокращение финансируемых из регулярного бюджета должностей в 
штаб-квартире за последние 12 лет (с 1263 в 1976 г. и 1059 в 1980 г. до 1034 в 1988 г.)/ Орга-
низации не хватает имеющихся в штаб-квартире помещений, что вызвано целиком и полностью ростом 
программ, финансируемых из внебюджетных источников, и потребностью в помещениях для электронно-
вычислительного оборудования. В данном документе дается краткий обзор истории размещения 
штаб-квартиры, текущих тенденций в наборе персонала, ситуации в отношении имеющихся рабочих и 
складских помещений, прогнозов на будущее, возможных решений и мер по финансированию. 

1.2 Генеральный директор предлагает Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения рас-
смотреть вопрос о строительстве дополнительных помещений в месте расположения штаб—квартиры, 
которые удовлетворят прогнозируемые потребности на следующее десятилетие. Это строительство 
будет финансироваться из Специального счета для расширения помещений штаб-квартиры и выплаты 
швейцарской ссуды таким образом, что оно не потребует никаких дополнительных расходов из регу-
лярного бюджета или из непредвиденных поступлений, или же каких-либо дополнительных обязатель-
ных взносов со стороны государств一членов• Предлагаемый проект резолюции представлен для рас-
смотрения в разделе 12 настоящего доклада. 



2. ИСТОРИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ 

2.1 В течение первых 18 лет штаб-квартира ВОЗ располагалась в помещениях других организаций 
системы Организации Объединенных Наций, главным образом во Дворце Наций в Женеве. Признав 
желательным для Организации иметь свои собственные помещения, Тринадцатая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1960 г. разрешила строительство нынешнего главного здания штаб-
квартиры, которое было сдано в январе 1966 года. Это строительство финансировалось в значи-
тельной мере за счет беспроцентной ссуды в сумме 26 500 ООО шв. фр., великодушно предоставлен-
ной Швейцарской Конфедерацией. Эта ссуда первоначально подлежала погашению посредством 20 
ежегодных платежей с 1968 по 1987 гг. включительно. В здании разместились 645 стандартных 
кабинетов (площадью 19,2 м2 каждый), библиотека, зал заседаний Исполнительного комитета, залы 
заседаний, ресторан, склад, автостоянки и другие помещения. (Главное здание штаб—квартиры 
разделено на "модули" площадью 9,6м2j два таких модуля составляют "стандартный кабинет".) 

2.2 Почти сразу же стало очевидным, что новое здание не удовлетворяет текущие потребности, и 
поэтому началась работа по строительству на другой стороне подъездной дороги нового корпуса, 
что позволяло получить еще 89 стандартных кабинетов. Однако в 1980 г. пришлось ликвидировать 
часть этого корпуса, включая 18 стандартных кабинетов, чтобы позволить властям Женевы проложить 
дорогу. С учетом дальнейшего роста Организации в 70-е годы было признано необходимым расши-
рить подземные автостоянки и построить еще два корпуса, имеющие, соответственно, 90 и 138 стан-
дартных кабинетов, что и было сделано за счет отчислений из непредвиденных поступлений в Фонд 
недвижимого имущества. 

2.3 В 1980 г. стала очевидной необходимость в строительстве четвертого дополнительного корпуса. 
На этот раз это не было вызвано ростом регулярного программного бюджета Организации. В дей-
ствительности произошло существенное сокращение количества должностей в штаб-квартире (с 1263 
до 1059) в течение периода 1976-1980 годов. Необходимость в дополнительных помещениях была 
вызвана значительным увеличением количества должностей, финансируемых из внебюджетных источни-
ков (со 139 до 222), и количества краткосрочного персонала и консультантов (с 60 до 179) в те-
чение периода 1976-1980 гг. наряду с ростом площади рабочих помещений, выделяемых для термина-
лов ЭВМ, а также возросшим объемом документации и справочного материала в результате использо-
вания большего числа языков. Потребности штаб-квартиры в помещениях были в полной мере дове-
дены до сведения членов Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения и зафиксированы 
в документе ЕВ67/1981/REC/1, Приложений 7. 

2.4 В указанном документе зафиксирована потребность в 155 стандартных кабинетах на период 
1981-1985 гг. и в 1400 м2 складских помещений на период 1981-1990 годов. Эти оценки основаны 
на следующих предположениях: (а) общее увеличение штатов в штаб-квартире не превысит 10 че-
ловек в год на период 1981-1985 гг. и (Ь) общие потребности в складских помещениях не возрастут 
более чем на 90 м3 в год на период 1981-1990 годов. В нем также указывалось, что новое строи-
тельство все же оставит достаточно земли для будущих потребностей, если возникнет необходимость 
в каком-либо дополнительном строительстве после 1985 года. Сметная стоимость строительства 
четвертого корпуса составляла 9 800 000 шв. фр., и разрешение на это строительство было дано в 
резолюции WHA34.10, которая одобрила также новый метод финансирования, описанный в разделе 3 
ниже. 

2.5 Между тем возникла серьезная проблема протечки воды из кухни ресторана на восьмом этаже 
главного здания. После тщательного исследования всех альтернативных вариантов в резолюции 
WHA36.17 в 1983 г. было принято решение восстановить конструктивную безопасность восьмого 
этажа и перенести кухню и ресторан в новое отдельное здание за блоком зала заседаний Исполни-
тельного комитета. Впоследствии было решено переоборудовать восьмой этаж для рабочих помеще-
ний. Перенос ресторана и кухни освободил пространство в главном здании для 38 стандартных 
кабинетов, которые начали использоваться в октябре 1987 года. 



3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ 

3.1 В 1981 г. для покрытия расходов на строительство четвертого корпуса, описанного в пунктах 
2.3 и 2.4 выше, был предложен новый метод финансирования. В значительной степени благодаря 
согласию правительства Швейцарии перенести выплату швейцарской ссуды (упомянутой в пункте 2.1 
выше) с периода 1981-1987 гг. на период 1988-1994 гг. стало возможным предусмотреть финансиро-
вание всей операции из вновь созданного Специального счета для расширения помещений штаб-кварти-
ры и выплаты швейцарской ссуды. Суммы ежегодных платежей в счет погашения швейцарской ссуды 
из регулярного бюджета ВОЗ в период 1981-1987 гг. можно было бы использовать для финансирова-
ния предложенного строительства, а другие источники доходов использовать для пополнения Спе-
циального счета и погашения швейцарской ссуды в 1988-1994 годы. 

3.2 Учитывая тот факт, что необходимость в дополнительных помещениях для сотрудников штаб-
квартиры в значительной степени вызвана увеличением числа персонала, финансируемого из внебюд-
жетных средств, было признано справедливым， чтобы эти внебюджетные программы в максимально 
возможной степени несли расходы по строительству и эксплуатации дополнительного корпуса• 
Поэтому было решено, что Специальный счет будет кредитоваться из поступлений за счет оплачивае-
мой из внебюджетных средств арендной платы за помещения, занимаемые персоналом и службами, фи-
нансируемыми из таких внебюджетных средств• 

3.3 Было запрошено разрешение использовать временно 一 до тех пор пока упомянутые выше меры по 
финансированию из Специального счета не будут самообеспечиваемыми - внутренние займы из Фонда 
оборотных средств или других имеющихся наличных денег, за исключением доверительных фондов, для 
покрытия строительных расходов при условии, что такие внутренние займы будут погашаться по мере 
поступления доходов. Этот метод был поддержан Исполнительным комитетом и одобрен Тридцать 
четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 г. в резолюции WHA34.10. 

3.4 Новый метод финансирования строительства дополнительного корпуса штаб—квартиры оказался 
весьма успешным. Строительство было полностью завершено в 1982 г. В течение периода 
1981-1988 гг. поступления на Специальный счет из регулярного бюджета, арендной платы, получен-
ных процентов и внутренних займов превысили расходы на строительство, эксплуатацию и погашение 
внутренних и швейцарской ссуд. Действительно, финансовые результаты за период 1981-1988 гг. 
были даже более благоприятными, чем первоначально планировалось (см. пункт 11.2 ниже). 

4. ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ С КАДРАМИ 

4.1 Построенное в 1981 г. здание обеспечивало бы потребность в рабочих помещениях до 1985 г., 
а в складских помещениях до 1990 г. при условии сохранения роста на ожидаемом уровне. Однако 
несмотря на проводимую Организацией политику нулевого роста регулярного бюджета в реальном вы-
ражении, закрепленную в резолюции EB79.R9, и вопреки значительным сокращениям числа постов, 
финансируемых из регулярного бюджета в штаб-квартире, произошло существенное увеличение чисто-
го общего числа постов по срочным контрактам и связанных с ними сотрудников, а также числа 
сотрудников на краткосрочных контрактах, главным образом (но не исключительно) вследствие того, 
что ВОЗ взяла на себя глобальную ответственность за борьбу с новой международной угрозой -
СПИД. Глобальная программа по СПИД была учреждена в 1987 г. и должна была почти полностью 
финансироваться из внебюджетных источников； эта Программа будет впервые полностью отражена в 
программном бюджете на 1990-1991 годы. Масштабы проблемы и финансовые последствия для ВОЗ 
нельзя было предусмотреть в 1981 году. 

4.2 Динамика числа постов в штаб-квартире за истекшие восемь лет (1980-1988 гг.) показана 
ниже: 

Посты в штаб-квартире Положение в 
октябре 1980 г 

Положение в 
октябре 1988 г 

Увеличение 
(уменьшение) 

Регулярный бюджет 
Внебюджетные средства 

1 059 
222 

1 034 
465 

5
 
3
 

2
 
4
 

(
2
 

Всего постов 281 499 218 



4.3 1034 поста, финансируемые из регулярного бюджета в 1988 г., включают в себя 41 пост, 
который был заморожен в результате сокращения программного бюджета на 1988-1989 гг. на 
25 млн. долл. США, но который, как ожидается, будет заполнен в 1990-1991 гг. для выполнения 
планируемой программной деятельности на указанный период. К 465 внебюджетным постам в 1988 г. 
относятся 143 поста Глобальной программы по СПИД, 88 из которых уже заполнены, а 55 будут за-
полнены в 1988-1989 годах. 

4.4 Число сотрудников на постоянных и срочных контрактах, занимающих посты ВОЗ в любой данный 
момент времени, обычно меньше общего числа учрежденных постов. Однако при расчете общего 
числа сотрудников следует также принимать во внимание число сотрудников, работающих по кратко-
срочным контрактам (назначаемых на срок менее одного года): 

Число сотрудников 
в штаб-квартире 

Положение в 
октябре1980 г• 

Положение в 
октябре 1988 ] 

Увеличение 
(уменьшение) 

Сотрудники на постоянных 
и срочных контрактах 

Регулярный бюджет 
Внебюджетные источники 

001 
215 

923 
349 

(78) 
134 

Всего 1 216 1 272 56 
Сотрудники на краткосрочных 
контрактах 179 320 141 

Итого сотрудников 1 395 1 592 197 

4.5 Из вышеприведенной таблицы следует, что с 1980 г. необходимо было зачислить ещё 197 сот-
рудников, хотя ряд постов оставался незаполненным вследствие сокращений по осуществлению 
программ в 1986-1987 гг. и в 1988-1989 годах. Прирост в 197 человек равнозначен среднему 
приросту примерно на 25 человек в год на протяжении восьмилетнего периода с 1980 г. Однако 
большая часть прироста имела место в течение последних двух лет, особенно с момента создания 
в 1987 г. Глобальной программы по СПИД. На 31 октября 1988 г. число работающих по Программе 
составляло 162 человека (сотрудники и консультанты), которых необходимо было разместить в 
здании штаб—квартиры в Женеве. К концу 1989 г. предполагаемая потребность Программы соста-
вит 90 стандартных кабинетов, где будет размещено в целом 143 сотрудника и 30 консультантов 
на регулярной основе. 

4.6 Следует принимать во внимание другие виды и категории лиц, не включенных в таблицу в 
пункте 4.4 выше, которых, однако, необходимо разместить в штаб-квартире ВОЗ^ сюда относятся: 
временные советники; лица, работающие "по трудовым соглашениям"； Объединенная медицинская 
служба; Международный вычислительный центр； Специальная программа по Восточному Средиземно-
морью; Программа борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке； Международное агентство по изуче-
нию рака; Программа развития Организации Объединенных Наций; Детский фонд Организации Объе-
диненных Наций; Программа ООН по окружающей среде; Административный комитет по координации; 
Совет международных медицинских научных организаций; Федерация всемирных фондов здравоохра-
нения; Служба внешних ревизоров; Бюро омбудсмена; Секретариат Ассоциации персонала; Кон-
сультативный комитет по участию персонала в программах ВОЗ; отделение Швейцарской почты, 
телефона и телеграфа; отделение Корпорации швейцарских банков; отделение Бюро путешествий 
Томас Кук ； ресторан и кафетерий фирмы Кооп; киоск фирмы Навиль; торговые автоматы фирмы 
Кантина; помещения для уборщиков фирмы Клинет и другие подрядчики. Кроме того, имеются 
сотрудники других организаций, работающие в ВОЗ, на заимообразной основе находящиеся в коман-
дировке, научные работники в творческом отпуске и прочие, работающие в ВОЗ по специальным 
соглашениям, как, например, ученики， стажеры и лица, работающие на договорной основе, которым 
ВОЗ не выплачивает заработную плату и которые не являются сотрудниками ВОЗ. Общее число их 
составляет 662 человека, из них 272 нуждаются в специальных помещениях. 



4.7 Чрезвычайно трудно точно определить число сотрудников ВОЗ и других лиц, которые будут 
пользоваться помещением штаб-квартиры ВОЗ в различные периоды времени в будущем. Ряд пред-
ложений может быть сделан в отношении роста. Как отмечалось выше, очевидно, что число со-
трудников ВОЗ увеличилось на 197 человек за восьмилетний период с 1980 г., т. е. в среднем на 
25 человек в год. Если столь необычный прирост, вызванный Глобальной программой по СПИД и 
другими внебюджетными программами, будет продолжаться, может оказаться обоснованным предполо-
жение о сохранении краткосрочных темпов ежегодного прироста в 25 человек до 1995 г., или при 
более консервативной оценке, снижения этой цифры до 12 человек в год вплоть до 2000 года. 
Что касается других сотрудников， то можно предположить, что их количество будет возрастать на 
восемь человек в год до 1995 года. Оценка возможных будущих темпов роста числа сотрудников, 
нуждающихся в размещении, выглядит следующим образом: 

Лица， работающие в 
штаб-квартире ВОЗ 

1980 г. 
(фактически) 

1988 г. 
(фактически) 

1995 г. 
(фактически) 

2000 г. 
(фактически) 

Сотрудники ВОЗ 
Все прочие 

395 
209 

592 
272 

767 
328 

827 
328 

Всего 604 864 2 095 2 155 

4.8 Оценки эти весьма занижены. Предыдущий опыт показал, что программы, финансируемые из 
внебюджетных источников， растут быстрее, чем ожидается. Согласно предположению на октябрь 
1980 г., ежегодно требовалось разместить 10 человек, а темпы роста на период 1980-198» гг. со-
ставляли фактически около 25 человек в год. Если сюда включить вакантные места, число кото-
рых возросло с 65 в 1980 г. до 254 в 1988 г., и в особенности посты, "замороженные" на 1988-
1989 гг., темпы роста будут почти на 24 человека в год больше, чем показано в вышеприведенных 
таблицах. 

5. ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ С ПОМЕЩЕНИЯМИ 

5.1 В 1988-1989 гг. число стандартных кабинетов в штаб一квартире ВОЗ в Женеве было следующим: 

Дата введения 
в строй 

Стандартные 
кабинеты 

Складские 
помещения (м2) 

Главное здание 
Корпус V 
Корпус X 
Корпус L 
Корпус L 

Январь 1966 г. 
Январь 1968 г. 
Сентябрь 1972 
Январь 1977 г, 

(пристройка) Июль 1982 г. 

683 
71 
90 
138 
156 

4 234 

428 
948 

1 330 

Итого 138 6 940 

5.2 В число помещений в главном здании включены 38 стандартных кабинетов, которые освободились 
на первом и втором этажах главного здания в 1987 г. в результате перестройки восьмого этажа 
под рабочие помещения после перевода кухни и ресторана в соответствие с мерами, упомянутыми в 
пункте 2.5 выше. Уже в 1987 г. здание штаб-квартиры было заполнено полностью и оставалась 
лишь необходимая резервная площадь для удовлетворения потребностей Исполкома, для проведения 
разумного (но ограниченного) числа других совещаний, а также удовлетворения потребностей посе-
тителей и персонала с мест, приезжающего в Женеву. (Всемирная ассамблея здравоохранения по-
прежнему проводится во Дворце Наций, где на межучрежденческой основе можно снимать достаточное 
количество помещений для конференций и вспомогательных площадей.) В качестве срочной меры 
некоторые конференц-залы в здании штаб—квартиры ВОЗ пришлось переоборудовать в рабочие кабине-
ты, а некоторые кабинеты в блоке Исполкома, которые обычно держатся в резерве для Исполкома и 
приезжающих сотрудников из региональных бюро или стран, пришлось использовать для размещения 
Глобальной программы по СПИД. 



5.3 Внедрение ЭВМ позволило ВОЗ обрабатывать больший объем данных без соответствующего увеличе-
ния численности сотрудников. Однако предположение о том, что микрокомпьютеры, печатающие уст-
ройства и другое информационное оборудование не требует дополнительных площадей, не подтверди-
лось . Поскольку такое оборудование часто поочередно используют несколько человек или оно мо-
жет оказаться источником шума (как некоторые печатающие устройства)， его следует размещать в 
отдельном модуле. Ожидается, что к концу 1988 г. в штаб一квартире будет насчитываться 600 мик-
рокомпьютерных систем, включающих печатающие устройства. На основании прошлого опыта подсчи-
тано ,что только для этого потребуется 50 стандартных кабинетов. В упомянутом в пунктах 2.3 и 
2.4 выше исследовании, проведенном в 1980 году, для размещения компьютера и терминала для об-
работки текста в предлагаемой пристройке предусматривалось выделить площадь, эквивалентную пяти 
стандартным кабинетам. 

5.4 В штаб—квартире ВОЗ продолжали сохранять, несмотря на понятное давление со стороны сотруд-
ников ,строгие нормы размещения, согласно которым даже сотрудникам на уровне Р5 выделяется 
лишь один модуль (половина стандартного кабинета), если они не являются руководителями подраз-
делений или программ. В штаб-квартире ВОЗ один человек в среднем занимает 10 м2 рабочей 
площади, включая конторскую мебель и оборудование (в главном здании лишь 9м 2). Согласно 
докладам Объединенной инспекционной группы ， существующие в штаб—квартире ВОЗ нормы распределе-
ния рабочих помещений являются самыми низкими в системе Организации Объединенных Наций в Женеве. 
Инспекторы констатировали, что "кабинеты из одного модуля непригодны для сотрудников ранга 
Р4 И Р5, выполняющих руководящие функции или вынужденных довольно часто собирать у себя в каби-
нете по крайней мере нескольких своих коллег". Если бы ВОЗ применяла нормы Объединенной 
инспекционной группы, составляющие 12 м2 на человека, то она смогла бы разместить на 20% 
меньше сотрудников, чем в настоящее время. 

5.5 В силу недостатка комнат в настоящее время принимается ряд других мер, направленных на 
экономию помещений. В нескольких отделах, особенно в Глобальной программе по СПИД, в одном 
кабинете, предназначаемом обычно для двоих, работают до четырех человек. В попытке добиться 
дополнительной экономии при проведении Всемирной ассамблеи здравоохранения одна из двух бригад 
переводчиков/машинисток, размещавшихся ранее во Дворце Наций, будет оставаться в штаб-квартире. 
Это означает, что все труднее становится с прежней гибкостью удовлетворять текущую годовую 
потребность в 10-12 стандартных кабинетах в здании штаб-квартиры. 

6. ПОЛОЖЕНИЕ СО СКЛАДСКИМИ И ДРУГИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

6.1 Положение со складскими и другими помещениями в здании штаб-квартиры ВОЗ не лучше положения 
со служебными помещениями. Коридоры на трех этажах в главном здании пришлось официально за-
крыть для того, чтобы разместить шкафы для папок и такое оборудование, как копировальные машины 
и принтеры. Рассматривается вопрос об использовании в этих же целях коридора еще на одном 
этаже； несколько других коридоров пока еще открыты, но они загромождены копировальными машинами 
и шкафами, которые вынесены из служебных помещений для того, чтобы разместить там сотрудников 
или оборудование. Такие загроможденные коридоры повышают опасность возникновения пожара и 
угрожают безопасности персонала и посетителей. 

6.2 Количество помещений для конференций и заседаний в здании штаб—квартиры в настоящее время 
недостаточно для удовлетворения потребностей Организации. В 1980 г. в штаб-квартире было про-
ведено 827 заседаний; в 1987 г. эта цифра возросла до 1310， таким образом количество заседаний 
увеличилось почти на 60%. Несмотря на выделение двух дополнительных комнат для заседаний на 
восьмом этаже главного здания, комнаты для заседаний заняты практически круглый год. 

6.3 С 1980 г. произошли значительные изменения в использовании большей части электронно-вычис-
лительной техники Организации. Пришлось переоборудовать бывшие залы заседаний и складские по-
мещения в кондиционированные помещения для размещения главного и вспомогательного оборудования 
местной сети ЭВМ. Пришлось принять аналогичные меры для размещения вновь приобретенных мини— 
компьютеров, обеспечивающих работу электронной почты и других служб. Пришлось и придется в бу-
дущем осуществлять аналогичные меры для того, чтобы разместить большие принтеры, приобретенные 
для Глобальной программы по СПИД и для Административно—финансовой Информационной системы. 

1 Документы JIU/REP/75/3, март 1975 г. и JIU/REP/75/7, август 1975 г. 



6.4 Что касается публикаций, то стоимость их реализации увеличилась лишь незначительно, в то 
время как объем вырос почти в три раза за период 1984-1988 гг. Это объясняется тем фактом, 
что дорогие публикации в твердой обложке были заменены более разнообразными недорогими издания-
ми. Увеличение количества названий и общего объема публикаций привели к увеличению фонда пуб-
ликаций для сбыта, что требует дополнительных складских помещений. Складские помещения для 
публикаций уже забиты до отказа. Предполагается также ввести службу хранения, распределения 
и сбыта видиоматериалов ВОЗ. 

6.5 Продолжая и укрепляя роль ВОЗ как источника технической информации и профессиональной под-
готовки ,программы увеличивают объем выпускаемой ими технической документации (дополнительно 
к публикациям), а также инструктивных и учебных материалов. Хотя такая тенденция является ‘ 
очень хорошей с точки зрения программ, данный материал занимает значительные площади складских 
помещений. Более того, с каждым годом существования Организации увеличиваются ее потребности 
в помещениях для хранения исторического материала и архивов. 

6.6 Склады площадью приблизительно в 1330 м2 в первой пристройке к зданию L, эксплуатация ко-
торых началась в июле 1982 г•， уже заполнены, хотя в соответствии с исследованием 1980 г. ожи-
далось ,что их можно будет использовать до 1990 г. Такое положение сложилось несмотря на тот 
факт, что их содержимое регулярно пересматривается и несущественные материалы удаляются. В 
общей сложности объем материалов, которые хранятся вне здания штаб一квартиры в арендуемых ВОЗ по-
мещениях, составил приблизительно 100 м3 в 1980 г.； в настоящее время этот объем составляет , 
350 м3. 

7. СОБЫТИЯ БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО 

7.1 В ближайшем будущем ожидается ряд новых событий, в результате которых возрастут потребнос-
ти в помещениях в штаб-квартире, положение с которыми и так уже является неудовлетворительным. 
Ожидается, что начиная с 1 января 1990 г• многие из замороженных в настоящее время должностей, 
упомянутых в пункте 4.3 выше, придется вновь заполнять, для чего потребуется еще по крайней 
мере 18 стандартных кабинетов. 

7.2 В 1991 г. планируется снести корпус Отделения ООН в Женеве, расположенный в районе 
Petit一Saconnex. В этом здании размещаются две группы, тесно связанные с ВОЗ - персонал Между-
народного вычислительного центра и Программы ООН по окружающей среде (которые размещались в 
штаб-квартире ВОЗ с 1976 г. по 1980 г.)• Главный компьютер Международного вычислительного 
центра расположен в штаб-квартире ВОЗ, а его персонал находится отдельно, в здании Организации 
Объединенных Наций в Petit-Sacpnnex. Было бы удобнее, если бы персонал находился в том же 
месте, где и компьютер. Сотрудники Программы ООН по окружающей среде выразили пожелание на-
ходиться в ВОЗ• Всего для Международного вычислительного центра и Программы ООН по окружающей 
среде потребуется 30 стандартных кабинетов, аренду которых обе организации будут оплачивать. 

7.3 Корпорация швейцарских банков в течение нескольких лет просила о расширении помещений для 
обеспечения лучшего обслуживания персонала ВОЗ и надлежащей конфиденциальности. Помещения 
банка на этаже S1 очень загружены и его отделения находятся в трех различных местах, что неудоб-
но как для персонала банка, так и для сотрудников ВОЗ. Для объединения своих служб банку по-
требовалось бы пять дополнительных стандартных кабинетов, за аренду которых 一 как и за аренду 
всех других помещений в ВОЗ - банк будет платить. 

7.4 Ряду программ, отделов и подразделений потребуется расширить свою деятельность для сотруд-
ничества с другими программами, финансируемыми из внебюджетных средств, такими как Глобальная 
программа по СПИД. В их число входят программы борьбы с болезнями, передаваемыми половым пу-
тем, мобилизации резервов здравоохранения по бюджету и финансам, персоналу и общим службам. 
Поэтому потребуются дополнительные помещения для размещения нового персонала этих программ, 
финансируемого из бюджета Глобальной программы по СПИД. 

7.5 Глобальный компонент трех программ, в настоящее время размещенный в Европейском региональ-
ном бюро т а именно, программ по профилактике несчастных случаев, охране здоровья престарелых и 
соответствующей технологии здравоохранения, в скором времени будет перемещен в штаб-квартиру, 
и для этого потребуется восемь стандартных кабинетов. Рост внебюджетного финансирования для 
ряда программ и подразделений, таких как Иммунизация, Диарейные болезни, Борьба против острых 
респираторных заболеваний, Табак или здоровье и Отдел гигиены окружающей среды уже привел к 



появлению в период 1990-1991 гг. новых 20 должностей, для которых потребуется 14 дополнительных 
служебных помещений. Данная тенденция, вероятно, будет продолжаться в связи с развитием про-
грамм ,финансируемых из внебюджетных источников. 

7.. 6 Штаб-квартира ВОЗ уже более не располагает резервом помещений, необходимых для удовлетво-
рения потребностей в напряженные периоды времени, такие как сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения и Исполнительного комитета, включая до- и после сессионные периоды, а также для 
удовлетворения потребностей приезжающих ученых, сотрудников региональных бюро и отдельных стран 
и другого персонала, работающего в области международного здравоохранения. Такое же напряжен— 
ное положение сложилось и со складскими помещениями. 

8. БУДУЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В СЛУЖЕБНЫХ И ДРУГИХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

8.1 Учитывая вышеизложенное положение, тенденции и события, совершенно очевидно, что существу-
ет срочная необходимость в дополнительных служебных и других помещениях для удовлетворения ос-
новных потребностей в деятельности Организации в период с настоящего времени до 2000 г. Их 
можно рассматривать в плане непосредственных потребностей до 1995 г. и долгосрочных потребнос-
тей до 2000 г• С учетом предположений относительно тенденций в развитии кадров и других изме-
нений, по самым скромным подсчетам потребности в служебных и других помещениях по сравнению с 
существующими помещениями в штаб—квартире будут следующими : 

Существующие помещения 
в 1988 г. 

Требующиеся помещения 
до"1995 г. до 2000 i 

Стандартные кабинеты 

Складские помещения (м2) 

1 138 

6 940 

1 275 

7 635 

1 310 

8 390 

8.2 Существующее соотношение размещенного персонала (1864) к имеющемуся количеству служебных 
помещений (1138) составляет приблизительно 1,6 человека на одно служебное помещение. Если 
предполагаемому уровню персонала (2155) к 2000 г. будет соответствовать увеличение количества 
служебных помещений на 172 (таким образом, всего будет 1310 служебных помещений), соотношение 
людей и служебных помещений по-прежнему останется приблизительно 1，6 человека на одно служебное 
помещение. Таким образом, не произойдет изменений в основных условиях размещения персонала ВОЗ. 

8.3 Трудно себе представить, как будет осуществляться деятельность ВОЗ， если не будут удовлет-
ворены потребности в служебных и других помещениях в соответствии с вышеуказанной оценкой. От-
сутствие свободных помещений и/или высокая арендная плата подходящих помещений в районе г.Женевы, 
а также косвенно связанная с этим потеря средств в долгосрочном плане делают аренду "чужих" по-
мещений плохим решением данной фундаментальной проблемы. Поэтому заслуживает рассмотрения 
вопрос о строительстве нового дополнительного корпуса. 

9. ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ: СООРУЖЕНИЕ НОВОЙ ПРИСТРОЙКИ 

9.1 В целях удовлетворения указанных выше существующих и ожидаемых потребностей в служебных и 
других помещениях предлагается использовать, по всей вероятности, последнюю имеющуюся в распо-
ряжении ВОЗ недвижимость для сооружения новой пристройки к корпусу , состоящей из подвально-
го ,цокольного и шести верхних этажей. Новое здание будет расположено параллельно первоначаль-
ному корпусу l!Lfl, после чего весь комплекс примет форму буквы "С"，о чем свидетельствует план 
в Приложении 1 к данному докладу. 

9.2 Если этот проект будет одобрен, новая пристройка будет связана внутренним коридором с су-
ществующим корпусом lfLM, который в свою очередь сообщается с главным зданием подземным переходом. 

9.3 В подвальном этаже новой пристройки будет 734 м2 полезной площади, из которых 448 м2 можно 
будет использовать в качестве складского помещения. На цокольном этаже разместятся небольшой 
кафетерий (100 м2) и 23 стандартных кабинета по 17 м2). На каждом из шести верхних этажей бу-
дут расположены комната для совещаний (100 м2) и 25 стандартных кабинетов по 17 м2). 



9.4 Таким образом, новая пристройка даст еще 172 стандартных кабинета. Многие из них будут 
заполнены почти сразу после окончания строительства• После этого темпы расширения будут сок-
ращены. Ожидается, что предлагаемые помещения обеспечат гибкость реагирования на рост числен-
ности персонала по крайней мере до 2000 г. в том случае, если этот рост в среднем не превысит 
25 человек в год до 1995 г. и 12 человек в год после этого до 2000 г. Тем временем, благодаря 
большой потребности в служебных помещениях в Женеве будет не трудно сдать в аренду любые допол-
нительные помещения до того момента, пока они не понадобятся. Новая пристройка обеспечит до-
статочное количество складских помещений до 1995 г., после чего ВОЗ, возможно, придется сни-
мать складские помещения в других местах, как это делается сейчас. 

9.5 Поскольку пристройка будет сооружена на месте нынешней автомобильной стоянки, то это при-
ведет к ликвидации 80 наземных стоянок. Для того чтобы компенсировать эту потерю и в то же 
время обеспечить автостоянками сотрудников из новых служебных помещений, понадобится двухъярус-
ный подземный гараж; это даст 200 мест, которые будут сдаваться в аренду так же, как и помеще-
ния нынешнего гаража. Кроме того, внутренний зеленый дворик будет переоборудован в наземную 
стоянку на 80 мест, в то время как деревья и естественная красота пейзажа будут сохранены. 

9.6 Ниже приведена сметная стоимость строительства в швейцарских франках и ее эквивалент в 
долларах США по текущему курсу (1,58 шв. фр. к долл.)； однако следует отметить, что долларо-
вый эквивалент подвержен будущим колебаниям обменного курса : 

Стоимость строительства Швейцарские франки Эквивалент в долларах США 
(1,58 фр. к 1 долл. США) 

Цокольный этаж и шесть 
верхних этажей 
Подземные гаражи 

ЬОО Û00 
600 000 

7 278 500 
4 177 200 

Итого 18 100 000 11 455 700 

9.7 Предполагается, что строительство продлится 18 месяцев. Если в 1989 г. Исполнительный 
комитет и Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрят это предложение, то 
работы начнутся в июне 1989 г. и пристройка будет готова в начале 1991 г. 

10. ВРЕМЕИНЫЕ РЕШЕНИЯ 

10.1 По причинам, указанным в разделах 4-8 выше, штаб-квартира ВОЗ не может продолжать качест-
венную и эффективную работу в условиях нехватки помещений, пока не появится возможность занять 
новое помещение (к 1 января 1991 г.). Поэтому были рассмотрены следующие временные меры: 

(a) Аренда помещений по коммерческим ценам в Женеве. Это было бы дорого (наименьшая 
цена составляет 770 шв. фр. в год за 1 м2 общей необорудованной площади служебных поме-
щений) и неудобно с точки зрения транспорта, парковки и связи. Также мало вероятно, что 
все потребности штаб-квартиры ВОЗ могут быть удовлетворены в одном месте. 

(b) Сооружение временных помещений над автомобильной стоянкой около корпуса "X". Это бу-
дет дорого для помещений такого низкого качества. (500 шв. фр./м2 в год без оборудова-
ния ,при минимальном сроке аренды в 2 года). 

(c) Аренда расположенных неподалеку служебных помещений у другой организации системы ООН. 
Это приемлемый вариант и соответствующие предварительные переговоры были уже проведены. 

10.2 Единственным учреждением, которое может предоставить помещения, является Международная 
организация труда (МОТ), хотя она не сможет сделать этого до марта 1989 г. МОТ готова сдать 
в аренду на ограниченный период 35 полностью оборудованных помещений, достаточных для размеще-
ния 35 человек. В отношении ВОЗ межведомственная стоимость чистого служебного помещения со-
ставляет 766,50 шв. фр. в год за 1 м2. МОТ предлагает минимум на 18 месяцев помещения пло-
щадью 420 м2, которые будут стоить 26 827 шв. фр. в месяц. 

10.3 Ввиду значительной нехватки помещений в штаб-квартире ВОЗ на данный момент и учитывая, 
что никакое долгосрочное решение не может быть найдено до 1 января 1991 г•， Генеральный дирек-
тор принял решение о том, что наилучший выход - принять предложение МОТ об аренде помещений. 
Стоимость аренды в 550 000 шв• фр. на 1989-1990 гг. будет отнесена на Специальный счет, о чем 
говорится в пункте 11.6 ниже. 



11• ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ НОВОЙ ПРИСТРОЙКИ 

11.1 Предлагается финансировать строительство и эксплуатацию новой пристройки из Специального 
счета для расширения помещений штаб-квартиры и выплаты швейцарской ссуды (см. раздел 3)• Это 
позволит избежать дополнительных расходов из регулярного бюджета, непредвиденных поступлений 
или дополнительных обязательных взносов от государств一членов• 

11.2 Оказалось, что Специальный счет не нуждается в дополнительных ассигнованиях и даже может 
давать дополнительный доход, как это показал опыт строительства в 1981 г. Финансовые послед-
ствия использования Специального счета в период 1981-1988 гг. оказались очень благоприятными 
по сравнению с первоначальным планом. В соответствии с первоначальным планом (см. документ 
ЕВ67/1981/REC/1 , Приложение 7，с. 115) предполагалось, что баланс Специального счета составит 
3 960 ООО шв. фр. на 31 декабря 1988 г•，при том что 7 950 ООО шв. фр. требовалось для выплаты 
швейцарской ссуды шестью годовыми взносами с 1989 г. до 1994 г. По состоянию на 31 декабря 
1988 г. остаток средств на Специальном счете для расширения помещений штаб-квф тиры и выплаты 
швейцарской ссуды оценивается в 12 095 308 шв. фр., из которых 7 950 000 шв. фр. требуется для 
выплаты ссуды Швейцарской Конфедерации шестью годовыми взносами по 1 325 000 шв. фр. в течение 
1989-1994 гг., после чего на Специальном счету остается свободный остаток на сумму 4 145 308 
шв. фр. 

11.3 Предлагается продолжать кредитовать поступления от аренды и проценты на Специальный счет, 
а также занять сумму, необходимую для (1) оплаты строительства и эксплуатации новой пристройки 
из Фонда оборотных средств, а при необходимости из других внутренних источников, исключая це-
левые фонды, (2) в качестве временной меры арендовать "чужие11 служебные помещения и (3) к 
1994 г. выплатить остающуюся швейцарскую ссуду, а также полностью возместить внутренние займы, 
не привлекая дополнительных ассигнований из непредвиденных доходов или других источников. 

11.4 В Приложении 2 представлен основанный на некоторых конкретных фактах и предположениях 
предварительный прогноз динамики Специального счета с 1989 г. по 1995 г. с целью финансирования 
новой пристройки. Положение в области имеющихся средств и поступлений таково: 

Наличные средства и поступления 

(1) Исходный баланс Специального счета на 1 января 1989 г.: 12 095 308 шв. фр. 

Несмотря на то, что отчетность по счетам ВОЗ ведется в долларах США, остаток наличных 
средств Специального счета и большая часть платежей по предполагаемому строительству и эксплуа-
тации фактически выражаются в швейцарских франках. Баланс Специального счета на 1 января 1989 г. 
составляет 7 655 258 долл. США, что соответствует 12 095 308 шв. фр. по расчетному обменному 
курсу ВОЗ на октябрь 1988 г. 1,58 шв• фр. за 1,0 долл. США. 

(2) Поступления от аренды: 3 285 000 шв. фр. в год 

В прогнозе, содержащемся в Приложении 2, предусмотрены поступления от аренды служебных по-
мещений в здании штаб-квартиры, предоставленных сотрудникам на должностях, финансируемых из 
внебюджетных источников, до введения в эксплуатацию планируемой новой пристройки. Исходя из 
годовой стоимости одного модуля в 4 905 шв• фр• и роста арендной платы и арендуемой площади 一 
по скромным подсчетам _ на 15%, годовой доход от аренды служебных помещений оценивается в 
3 285 000 шв. фр., включая ежегодную арендную плату в размере 465 000 шв. фр•, поступающую от 
Международного вычислительного центра. 

(3) Поступления от процентов : ежегодно варьируются 

В прогнозе, содержащемся в Приложении 2, сделан предварительный подсчет возможных ежегодных 
поступлений от процентов в случае наличия на Специальном счету остатков средств. Следует отме-
тить ,что при крупных остатках в 1989 г. и 1990 г. поступления от процентов могли бы составить 
818 000 шв. фр. и 482 000 шв. фр. соответственно. Когда остаток в 1991一1992 гг. упадет до 
нуля, поступлений от процентов не будет. По мере роста остатков с 1993 г. в последующие годы 
поступления возрастут с 125 000 шв. фр. до 200 000 шв. фр. и до 282 000 шв. фр., что поможет 
восстановить самообеспеченность Специального счета. Предполагаемая общая сумма поступлений от 
процентов за 1989-1995 гг. составит 1 907 000 шв. фр. 



(4) Внутренние краткосрочные займы: 350 692 шв. фр. 

В прогнозе, содержащемся в Приложении 2, приводятся относительно небольшие суммы, которые 
предполагается занять из Фонда оборотных средств и других наличных средств Организации, за ис-
ключением целевых фондов, с целью удовлетворения потребностей б наличных средствах, превышающих 
имеющиеся в 1991-1992 гг. ресурсы. Эти краткосрочные внутренние займы будут полностью пога-
шены по мере восстановления остатков на Специальном счету в результате будущих поступлений. 

11.5 Приложение 2 также отражает следующие предполагаемые издержки и выплаты по Специальному 
счету: 

Издержки и выплаты 

(1) Издержки по строительству: 18 100 ООО шв. фр. 

Предполагаемые сметные расходы на строительство, приведенные в разделе 9 выше， составляют 
18 100 000 шв. фр. и подлежат оплате по Специальному счету в течение четырех лет: 5 400 000 
шв. фр. в 1989 г., 9 000 000 шв. фр. в 1990 г., 2 700 000 шв. фр. в 1991 г. и 1 000 000 шв. фр. 
в 1992 году. Эти расходы будут полностью покрыты поступлениями на Специальный счет к 1994 г. 
без обращения к другим источникам финансирования. 

,(2) Эксплуатационные издержки: 484 000 шв. фр. до 984 000 шв. фр. в год 

В прогнозе, содержащемся в Приложении 2, приводятся ежегодные эксплуатационные издержки по 
содержанию служебных помещений, уже предоставленных сотрудникам на должностях, финансируемых 
из внебюджетных фондов, в сумме 484 000 шв• фр. в 1989 г. и 1990 г. при дальнейшем росте до 
984 000 шв. фр. с 1991 г. и в последующие годы с учетом издержек по содержанию новой пристрой-
ки; таким образом, с 1989 по 1995 гг. общая сумма составит 5 888 000 шв• фр• 

(3) Внешняя аренда : 550 000 шв. фр, за два года 

Как указано в разделе 10 выше, в качестве временной меры до окончания строительства необ-
ходимо будет арендовать служебные помещения вне здания штаб-квартиры. Аванс на цели аренды 
на 1989-1990 гг. в сумме 550 000 шв. фр. будет поставлен на Специальный счет в 1989 году. Если 
срок аренды помещений окажется менее двух лет, МОТ вернет соответствующую разницу. 

(4) Амортизация швейцарской ссуды: 7 950 000 шв. фр. 

Невыплаченный остаток первоначальной швейцарской ссуды (см. пункты 2.1 и 3.1 выше) на 1 ян-
варя 1989 г. составляет 7 950 000 шв• фр. и подлежит погашению шестью равными ежегодными частя-
ми в сумме 1 325 000 шв. фр. с 1989 по 1994 годы. 

(5) Погашение внутренних краткосрочных займов : 350 692 шв. фр• 

В прогнозе, содержащемся в Приложении 2， говорится о возможности погашения внутренних зай-
мов (упомянутых в пункте 11.5 (1) выше) в сумме 350 692 шв. фр. к концу 1993 года. 

11.6 С учетом остатка на Специальном счету в 12 095 308 шв• фр. на 1 января 1989 г. и после 
получения поступлений на общую сумму в 25 252 692 шв. фр. и после выплаты 32 838 692 шв. фр. 
за период с 1989 г• по 1995 г•， предполагается, что к 31 декабря 1995 г. на Специальном счету 
останется 4 509 308 шв. фр. В будущем Генеральный директор, Исполком и Ассамблея здравоохра-
нения могли бы рассмотреть вопрос об использовании этих средств и любых других поступлений на 
Специальный счет на такие цели, как финансирование будущих помещений штаб—квартиры, перевод 
этих средств в Фонд недвижимого имущества для других нужд, выделение их для содействия финанси-
рованию будущих программных бюджетов или на любые другие цели, в соответствии с принятыми ре-
шениями . 



12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

12.1 Генеральный директор считает, что вышеизложенные предложения представляют собой разумное 
с управленческой точки зрения, эффективное и правильное решение проблемы о существенном недо-
статке служебных помещений, стоящей перед штаб-квартирой ВОЗ до 2000 года. Предложенный метод 
финансирования через Специальный счет для расширения помещений штаб-квартиры ВОЗ и выплаты швей-
царской ссуды принимает во внимание экономическое положение Организации и государств一членов. 

12.2 Если Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея здравоохранения одобрят вышеназванные 
предложения， Генеральный директор будет полностью информировать Исполнительный комитет и Все-
мирную ассамблею здравоохранения о ходе работ по строительству и финансированию нового корпуса 
штаб-квартиры ВОЗ. 

12.3 На рассмотрение Исполнительного комитета представляется следующий проект резолюции: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о Специальном счете для расширения помещений 
штаб-квартиры ВОЗ и выплате швейцарской ссуды, включая дополнительные потребности штаб-
квартиры в служебных помещениях; 

желая удовлетворить эти потребности без дополнительной нагрузки на регулярный бюджет 
или непредвиденные поступления Организации, а также без каких бы то ни было дополнительных 
обязательных взносов со стороны государств-членов； 

1. ОДОБРЯЕТ предложения Генерального директора; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев отчет Генерального директора о Специальном сч^те для расширения поме-
щений штаб-квартиры и выплаты швейцарской ссуды, включая дополнительные потребности 
штаб—квартиры в служебных помещениях, а также мнение Исполнительного комитета по дан-
ному вопросу, 

1. УПОЛНОМАЧИВАТ Генерального директора продолжить строительство дополнительных 
помещений в штаб-квартире, стоимость которого в настоящее время оценивается в 
18 ООО ООО шв. фр.; 

2• ОДОБРЯЕТ Предложенные Генеральным директором финансовые мероприятия с использо-
ванием в этих целях Специального счета для расширения помещений штаб-квартиры и выпла-
ты швейцарской ссуды, включая: 

(1) продолжение внимания и зачисления на Специальный счет арендной платы за 
помещения, занимаемые персоналом и службами, финансируемыми из внебюджетных 
средств； 

(2) краткосрочный внутренний заем из Фонда оборотных средств или из других имею-
щихся наличных средств Организации, за исключением целевых фондов, сумм,необходи-
мых для удовлетворения потребностей в наличности; такой внутренний заем должен 
быть выплачен при условии и наличии достаточных поступлений; 

(3) использование имеющихся остатков и поступлений за счет арендной платы и про-
центов Специального счета на покрытие расходов по строительству, содержанию и 
временной аренде помещений вне штаб—квартиры， а также для погашения невыплачен-
ной швейцарской ссуды и возмещения внутренних кратковременных займов. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представлять через определенные промежутки 
времени Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения доклады о ходе 
работы по строительству и финансированию дополнительных помещений штаб-квартиры. 





СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ШТАБ-КВАРТИРЫ ВОЗ И ВЫПЛАТЫ ШВЕЙЦАРСКОЙ ССУДЫ 

Строительство пятого корпуса в 1989-1990 гг. 

Предварительный прогноз, 1989-1995 гг. 
(Сметные расходы 18,1 млн. шв. фр.) 

Смета 
1981-1988 

в 
долл. США 

Прогноз на 1989-1995 гг. в шв. фр. 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Всего 

4 762 079 
7 170 804 
1 587 630 

Остаток на 1 января 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
“Ассигнования из регулярного 

бюджета на выплату 
швейцарской ссуды 

-Доходы от аренды 
-Доходы с процентов 
一 Внутренние займы 

12 095 308 8 439 308 

3 285 ООО 
818 ООО 

3 285 ООО 
482 ООО 

397 308 

3 285 ООО 
.О 

326 692 

750 308 1 926 308 

285 ООО 
О 

24 ООО 

3 285 ООО 
125 ООО 

3 285 ООО 
200 ООО 

3 285 ООО 
282 ООО 

12 095 308 

22 995 ООО 
1 907 ООО 
350 692 

13 520 513 ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ 4 103 ООО 3 767 ООО 3 611 692 3 309 ООО 3 410 ООО 3 485 ООО 3 567 ООО 25 252 692 

13 520 513 ИТОГО В НАЛИЧИИ 16 198 308 12 206 308 5 009 ООО 3 309 ООО 3 410 ООО 4 235 308 5 493 308 37 348 ООО 

3 716 363 

1 310 284 

838 608 

РАСХОДЫ 
-Издержки на строительство: 

четвертный корпус, 
завершен в 1982 г. 
пятый корпус 

-Эксплуатационные издержки 
дополнительные помещения, 
включая коммунальные 
платежи, уборку 
и ремонт 

-Внешняя аренда 
-Выплата швейцарской 

ссуды 
-Погашение внутренних 
займов 

5 400 ООО 9 ООО ООО 2 700 ООО ООО ООО 

484 ООО 
550 ООО 

484 ООО 984 ООО 984 ООО 984 ООО 984 ООО 984 ООО 

325 ООО 1 325 ООО 1 325 ООО 325 ООО 325 

350 

ООО 

692 

1 325 ООО 

18 100 ООО 

5 888 
550 

7 950 

350 

ООО 
ООО 

ООО 

692 

5 865 255 ИТОГО РАСХОДОВ 7 759 ООО 10 809 ООО 5 009 ООО 3 309 ООО 2 659 692 2 309 ООО 984 ООО 32 838 692 

7 655 258 Остаток на 30 декабря 8 439 308 1 397 308 750 308 1 926 308 4 509 308 4 509 308 

Исходные данные для прогноза на 1989-1995 гг.: 
Остаток на 31 декабря 1988 г. при обменном курсе 1,58 шф. фр. за 1,0 долл. США; 
Эксплуатационные издержки: 484 ООО шв. фр. в год на существующие дополнительные помещения； 500 ООО 
Проценты: 7% годовых. 

фр. на планируемую пристройку с 1991 
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