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3, Фонд недвижимого имущества и потребности штаб -квартиры в помещениях 

Примечание: 

Настоящий'протокол является предварительным, так как резюме выступлений еще не были 

одобрены выступавшими ;. c учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть представ- 
лены в письменнои.виде. сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в службы докумен- 

тации (комната 4013, штаб-квартира ВОЗ) до окончания сессии Ассамблеи здравоохранения. Они 
также могут быть вручены заведyющему редакционно -издательскими службами, Всемирная организация 
здравоохранения, 1211 Женева 27, Дпвейцария, до 1 июля 1982 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения: протоколы заседаний комитетов (документ W1A35 /1982/АЕС /3)b 
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ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 6 мая 1982 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: г -н N. N. VOHRA (Индия) 

1. ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 29 повестки дня (продолжение) 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств: пункт 29.2 
повестки дня (документ А35/11) 

Г -н ЕцАТН(Помощник Генерального директора), представляя данный пункт, говорит, что 
документ А35 /11, рассматриваемый в настоящее время Комитетом, включает доклад Генерального 
директора o состоянии поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств. 
По состоянию на 30 апреля 1982 r. общая сумма взносов в действующий рабочий бюджет за 1982 г. 

составляла 64 120 023 долл. США, т.е. 28,57% установленной суммы обязательных взносов 
государств -кленов. Соответствующий процентный показатель поступления взносов в 1981 r. 

составлял 28,43 %о, B первые дни мая поступили платежи от трех государств -членов - Фиджи, 
Израиля и Японии,- общая сумма которых составила 21 312 075 долл. США; в результате процентный 
показатель поступления взносов в текущем году увеличился c 28,57% по состоянию на 30 апреля 
до 38,07% по состоянию на 6 мая 1982 г. 

Г -н Furth обращает внимание Комитета на пункт 5 доклада, в котором помещен текст проекта 
резолюции, предлагаемый ему для рассмотрения, 

Г -н ABBASSI TEHRANI (Иран), высказывая замечания по поводу размера обязательного взноса 
его страны, который указан на стр, 2 доклада, говорит, кто ввиду того, что Организации 
Объединенных Наций были представлены неправильные цифры в период предреволюционного режима в 
Иране, он хотел бы выразить от имени своего правительства неудовлетворение по поводу обязатель- 
ного взноса, установленного для его страны на 1982 -1983 гг. Он предлагает пересмотреть общую 
сумму этого обязательного взноса. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) говорит, что проблема безотлагательной выплаты взноса его страной 
осложняется тем, что финансовый год в этой стране заканчивается 31 марта. Для того чтобы его 
правительство могло выполнить свои обязательства, потребуется приблизительно еще два месяца. 
Он поддерживает проект резолюции, помещенный в пункте 5 доклада. 

Д-р MAFIAMBA (Камерун) отмечает, что в рассматриваемом докладе его страна указана в числе 
стран, имеющих задолженность по взносам. Его правительство всегда стремится выполнять свои 
обязательствами то, что она не сделала этого в настоящее время, является исключительным случаем. 
Данная ситуация, возможно, возникла в результате введения двухгодичного бюджета: обязательный 
взнос Камеруна, относящийся ко второму году двухлетнего периода, был немного увеличении это 
обстоятельство не было своевременно доведено до сведения его правительства, Финансовый год в 
Камеруне начинается 1 июля; было бы целесообразно, чтобы Секретариат сообщил его правительству 
o невыполнении обязательства сразу же после окончания настоящей сессии Ассамблеи здравоохране- 
ния, 

Г -жа GEVEKE (Нидерланды) отмечает, что ее страна упоминается в числе государств -членов, 
частично не выплативших свои взносы за 1982 г. Эта информация является правильной, но ее не 
следует истолковывать как отказ ее правительства выполнять обязательство выплачивать свой взнос 
по возможности сразу же после 1 января в соответствии c Положениями o финансах. Была допущена 
ошибка,и оставшаяся часть взноса ее страны за 1982 г. будет получена ВОЗ в ближайшее время. 
Причина этой ошибки заключается в том, что добровольные взносы Нидерландов в международные 
организации впредь будут выплачиваться один раз в три месяца, и было неправильно понято, что 
эта новая процедура будет также применяться к выплате взносов в регулярные бюджеты этих 
организаций. Это положение в настоящее время исправлено. 

Д-р ANNANDALE (Самоа) говорит, что ее страна также имеет задолженность по взносу в Фонд 
оборотных средств. Поскольку Самоа испытывает серьезные затпуднения c иностранной валютой, 
она спрашивает, может ли эта страна получить разрешение выплатить половину своего взноса и воз- 
местить остаток взносов путем покрытия местных расходов на осуществление проектов ВОЗ в Самоа. 
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Г -н MAGNUSSON (Швеция) говорит, что проблема задержки выплаты взносов не касается только 

ВОЗ; c этой проблемой все чаще сталкиваются и все другие учреждения системы Организации 

Объединенных Наций. Это объясняется, по- видимому, несколькими причинами. Наиболее важной 

причиной служит, несомненно, трудное экономическое положение, создавшееся в большинстве районов 

мира. Среди тех, кто не выплатил своих взносов своевременно, находятся страны большие и малые, 

богатые и бедные. Организация, безусловно, попадает в более трудное положение, когда крупные 

плательщики задерживают выплату своих взносов, цем когда это делают страны, уплачивaющие 

небольшие взносы, B то же время следует признать, что большинство специализированных учрежде- 

ний, включая ВОЗ, уже приняли решение o6 увеличении бюджета, хотя и более скромном, чем ранее, 

и таким образом постепенно приспосабливаются к существующему новому экономическому положению. 

Безусловно, моральным и юридическим обязательством всех государств -членов является 

выплата своих взносов в соответствии c Положениями o финансах. Его страна не безупречна в 

этом отношении. Ввиду различия между установленным ВОЗ предельным сроком для выплаты взносов 

и бюджетным циклом Швеции, эта страна до сих пор не выплачивала свой взнос полностью до начала 

июля каждого финансового года. C другой стороны, значительная часть взноса Швеции выплацива- 

лась за несколько месяцев вперед. Правительство Швеции рассматривает пути и средства для 
решения этой проблемы . 

Если процент поступления взносов не повысится в ближайшем будущем, то необходимо будет 

предпринять специальные меры. После продолжительной дискуссии Генеральная Ассамблея Организа- 

ции Объединенных Наций вынесла решение o принятии определенных мер, большинство из которых не 

имеет непосредственного отношения к ВОЗ. Однако вопрос o наиболее важной из этик мер - увели- 

чении Фонда оборотных средств, безусловно, относится также и к ВОЗ, Его делегация выражает 

готовность принять участие в обсуждении вопроса об увеличении уровня Фонда, если ситуация в 

дальнейшем будет ухудшаться. 
Предложение o начислении процентов на суммы взносов тех государств -членов, которые имеют 

задолженность, уже обсуждался в Организации Объединенных Наций и других учреждениях. Эта 

проблема требует дальнейшего рассмотрения во всей системе ООН; возможно, ее должен изучить 

АКК, хотя сомнительно, окажется ли эта мера осуществимой или реальной По- видимому, следует 

изыскивать другие возможности. 

Г -жа PARKER (Ямайка) говорит, что ее страна имеет задолженность по взносу, потому то ее 

финансовый год заканчивается в марте, a бюджет на текущий новый финансовый год находится в 

процессе составления, Взнос будет выплачен, как только она вернется в свою страну. 

Г -н DE МААКЕ (Сьерра -Леоне) информирует Комитет o том, что выплата задолженности его 

страной уже санкционирована, и следует надеяться, что задолженность будет урегулирована по 
возвращении главы его делегации в страну путем оформления переводного векселя, Он отмечает, 
что на 1982 г. для Сьерра -Леоне была установлена более высокая ставка обложения, и сумма взноса 

этой страны должна составить 22 495 долл. США. Было 6ы желательно получить разъяснение в 

связи c таким увеличением. 

д-р КАВАМВА NKAMANY (Заир) говорит, что)хотя его страна и включена в список стран, 
имеющих задолженность, следует принимать во внимание, что в 1981 г, она выплатила излишек, 
B настоящее время проводятся переговоры c банками по вопросу o выплате суммы взноса за 1982 r. 

полностью. 

д-р SUAREZ MORA (Венесуэла) говорит, что взнос его страны за 1982 г. будет выплачен в 

ближайшее время. 

д-р BEAUSOLEIL (Гана) информирует Комитет o том, что 29 марта 1982 г. Центральный банк 
Ганы направил в Банк Чейс Манхэттен в Нью -Йорке сумму в размере 92 727,27 долл. США в счет 
своего взноса, Выплаченная сумма таким образом превысит сумму, которую его страна должна 
была выплатить в период 1981 -1982 гг. Насколько он понимает, эта сумма еще не поступила на 
финансовый счет ВОЗ, но он предпринимает меры к тому, чтобы Банк Чейс Манхэттен вьптлатил эту 
сумму полностью. 

Д -р IVOULSOU (Чад) выражает сожаление по поводу того, что его страна не смогла выплатить 
свой взнос. Однако начиная c 1979 г. Чад переживает тяжелый период своей истории. Свиреп- 
ствует гражданская война со всеми вытекающими отсюда последствиями, которые выражаются в потере 
человеческиx жизней, a также оборудования. Экономика полностью разрушена, и бюджета не 
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существует. Поэтому страна не может выполнить свои обязательства, хотя она и сознает, что 

она может потерять право голоса в соответствии со статьей 7 Устава. B будущем будет сделано 
все возможное, чтобы выплатить задолженность. 

Д-р SANGALA (Малави) говорит, что он постарается обеспечить, чтобы задолженность его 

страны была ликвидирована незамедлительно. 

Д-р NSOLO (Нигерия) поясняет, что его страна только что изменила сроки своего финансового 

года. Документ об ассигнованиях был представлен только за 10 дней назад. Его правительство 

полностью сознает необходимость выполнения своих международных финансовых обязательств, и 

Комитет может быть уверен, что были приняты все меры, чтобы взнос lигерии был выслан по 

возможности скорее. 

Д-р МВИМВЕ -KING (Габон) говорит, что будут предприняты меры для того, чтобы обеспечить в 

самое ближайшее время выплату его страной задолженности, составляющей 44 995 долл. СШАе 

Д-р PONCE DE LEON (Перу) говорит, что перед отъездом в Женеву он был информирован o том, 

что была санкционирована вьптлата непогашенной суммы задолженности Перу. Задержка в осущест- 

влении этого платежа объясняется определенными экономическими трудностями, c которыми сталки- 

вается его страна, где потребность в некоторых экспортных продуктах невелика, что оказывает 

влияние на состояние запаса валюты, 

Г -н. FURTH (Помощник Генерального директора) благодарит делегации, которые объяснили причины 

задержки выплаты взносов их странами. 

Отвечая на вопрос делегата Ирана, он поясняет, что шкала обложений Организации Объединенных 

Наций, которая была установлена генеральной Ассамблеей на основе рекомендаций, сделанных ее 

Комитетом по взносам, была принята за основу шкалы обложений ВОЗ. Единственное различие между 

шкалой ВОЗ и шкалой Организации Объединенных Наций заключается в небольшой разнице в членском 

составе этих двух организаций. B результате этого ни в одном случае процентная ставка обложе- 

ния обязательного взноса государства - члена ВОЗ не превышает ставки, определенной в шкале 

обложений в Организации Объединенных Наций; фактически процент обязательньи взносов ряда 

государств -членов несколько занижен. ВОЗ не может предпринять каких -либо действий в отношении 

просьбы иранской делегации, которая в действительности должна быть адресована Генеральной 

Ассамблее Организации Объединенных Наций, a более конкретно - Комитету по взносам. B любом 

случае ВОЗ не компетентна проводить такое исследование, поскольку она не располагает техни- 

ческим опытом и знаниями для определения процентной ставки обложения. 

Отвечая на вопрос делегата Сана, г -н Furth разъясняет,что Генеральный директор уполномочен 

принимать взносы только в небольшом числе местных валют. Этот вопрос в течение последних трех 

десятилетий несколько раз обсуждался на сессиях Исполиительного комитета и Ассамблеи здравоохра- 

нения. B действующих сейчас Положениях o финансах предусматривается, что суммы обязательных 

взносов должны исчисляться в долларах СRоА и выплачиваться либо в долларах США, либо в швейцарскиx 

франках c оговоркой, что выплата этих взносов полиостью или частично может производиться в 

такой другой валюте или валютах, которые установит Генеральный директор при консультации c 

Исполиительным комитетом. Генерaльный директор неоднократно консультировался по этому вопросу 

c Исполкомом, и Исполком принял ряд резолюций. B настоящее время существует практика выплаты 

взносов в долларах СцА или швейцарских франках; кроме того, платежи могут производиться в 

Фунтах стерлингов или в валютах тех стран, в которых расположены Африканское и Европейское 

региональные бюро и Региональное бюро для Западной части Тихого океана, но только в таких суммах, 

которые, по мнению генерального директора, могут быть использованы Организацией. Следовательно, 

генеральный директор не уполномочен принимать взнос Самоа в национальной валюте этой страны. 

Отвечая на вопрос делегата Сьерра- Леоне, г -н Furth говорит, что обязательный взнос Сьерра- 

Леоне установлен по одинаковой ставке на оба года (1981 и 1982 гг.). Поэтому увеличение 

суммы взносов, подлежащих выплате этой страной в период 1981 -1982 гг., не является результатом 

изменения ставки обложений. Оно объясняется увеличением той части бюджетов на периоды 1980- 

1981 гг. и 1Р82 -1983 гг., которая финансируется за счет взносов государств -членов. 
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Проект резолюции, содержaщийся в пункте 5 документа А35/11, утверждается c включением 
даты 6 мая 1982 г. в пункт 1 постановляющей части резолюции. 

Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой 
применение статьи 7 Устава: пункт 29.3 повестки дня (документ А35 /31) 

д-р LAW (представитель Исполиительного комитета), представляя этот пункт повестки дня, 
отмечает, что во втором докладе Комитета Исполкома по рассмотрению определенных финансовых 
вопросов до начала Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (А35/31) сообщается 

o проведенном Комитетом по поручению Исполкома рассмотрении вопроса o государствах-членах, 

имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 

Устава. B статье 7 Устава говорится, что в случае невыполнения членом Организации своих 

финансовых обязательств по отношению к Организации он может быть временно лишен принадлежащего 

ему права голоса. По состоянию на 26 апреля 1982 г., т.е. к тому моменту, когда был подготов- 

лен доклад генерального директора по этому вопросу (Приложение к документу А35/11), два госу- 

дарства -члена находились в таком положении, которое могло 6ы повлечь применение данной статьи. 
Комитг.т рассмотрел меры, принятые Генеральным директором для урегулирования вопроса по 

задолженностям этик двух государств -членов. Члены Комитета предложили Генеральному директору 
связаться по телеграфу c данными государствами -членами, побуждая их принять меры для незамед- 

лительной ликвидации своей задолженности или объяснить причины дальнейшей задержки урегулиро- 

вания этой задолженности. Однако, принимая во внимание информацию, имевшуюся в период 
проведения его совещания, Комитет принял решение рекомендовать Ассамблее здравоохранения 
предоставить, если это необходимо, данным государствам -членам дополнительное время для урегу- 
лирования положения c зaдолженностью по взносам и сохранить за ними право голоса на Тридцать 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Проект резолюции по этому вопросу, 
представленный на рассмотрение Комитету B, содержится в пункте 5 данного доклада. 

Проект резолюции, содержaщийся в пункте 5 документа А35 /31, принимается. 

2. 0БЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВзНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ- ЧЛEНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛEНОВ: пункт 31 повестки 
дня (документы А35/23, А35/24 и А35/25) 

Г -н FURTН (Помощник генерального директора) представляет документ А35/23, в котором 
рассматривается вопрос об обязательном взносе Зимбабве. B соответствии c резолюцией ИНАЗЗ.13 
для Зимбабве, которая была принята в члены Организации 6 мая 1980 г., величина обязательного 
взноса на финансовые периоды 1980 -1981 и 1982 -1983 гг. была определена по предварительной 
ставке 0,01 %; при этом часть обязательного взноса за 1980 -1981 гг., которая относится к 

1980 г., была сокращена на одну треть от 0,01 %. B той же резолюции Ассамблея здравоохранения 
постановила, что предварительная ставка будет впоследствии изменена, и Ассамблея определит 
окончательную ставку обложения этой страны, исходя иэ решения Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, когда такое решение будет принято. 

Генеральная Ассамблея в 1981 r. определила величину обязательного взноса Зимбабве по 
ставке 0,02% на 1980 и последующие годы. B связи c этим Ассамблея здравоохранения может 

определить окончательную ставку обложения Зимбабве как 0,02% на 1980 -1981 гг. и последующие 

финансовые периоды; при этом часть обязательного взноса за 1980 -1981 гг., которая относится 

к 1980 r., будет сокращена на одну треть от 0,02%. Проект резолюции по этому вопросу содер- 
жится в документе А35/23. 

Проект резолюции, содержащийся в пункте 3 документа А35/23, принимается. 

Г -н FURTH (Помощник Генерального директора) представляет далее документ А35/24,в котором 
рассматривается вопрос o6 обязательном взносе Доминики. Доминика, государство - член Ор- 

ганизации Объединенных Наций, передав 13 августа 1981 r. на хранение генеральному секретарю 

Организации Объединенных Наций официальный акт признания Устава ВОЗ, стала государством - 

членом Всемирной организации здравоохранения в соответствии со статьей 4 Устава. B настоящее 

время Ассамблея здравоохранения должна установить размер обязательного взноса Доминики в ВОЗ. 

Этот взнос определен,исходя иэ минимальной ставки 0,01 %, по шкале обязательных взносов 

Организации Объединенных Наций; Ассамблея здравоохранения может, следовательно, определить 

размер обязательного взноса Доминики на 1980 -1981 гг. и последующие финансовые периоды,исходя 
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из данной минимальной ставки. Ассамблея,беэусловно,пожелает принять во внимание резолюцию 
ИНА22.6, которая предусматривает, что взносы новых государств -членов будут исчисляться в 

соответствии c практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения суммы 
взносов новых государств -членов эа тот год, в котором они были приняты в Организацию. Поскольку 

Доминика была принята в члены ВОЗ 13 августа 1981 г., она освобождается от уплаты части взноса, 

которая относится к 1980 г., a часть взноса эа 1981 г. должна быть сокращена до одной девятой 
0,01 %о. Он предлагает Комитету рекомендовать Ассамблее принять проект реэолюции,содержащийся 

в документе А35/24, если члены Комитета согласны c предложением генерального директора, 

касающимся обязательного взноса Доминики. 

Проект резолюцни, содержащийся в пункте 5 документа А35/24, принимается. 

Г -н FURTH (Помощник генерального директора) представляет документ А35/25, в котором 

рассматривается вопрос об обязательном взносе Бутана. Бутан, государство - члены Органязацин 

Объединенных Наций, передав на хранение генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 

официальный акт признания Устава ВОЗ, 8 марта 1982 r. стал государством - членом Всемирной 

организации здравоохранения в соответствии со статьей 4 Устава. Таким образом, в настоящее 

время Ассамблее здравоохранения необходимо установить величину обязательного взноса Бутана в 

ВОЗ. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций установила обязательный взнос 

Бутана,исходя из минимальной ставки 0,01% по шкале обязательных взносов Организации Объединенных 

Наций, и Ассамблея здравоохранения, следовательно, также может определить величину обязательного 

взноса Бутана на двухлетний период 1982 -1983 гг. и последующие финансовые периоды, инодн из 

данной минимальной ставки, как рекомендовано в документе А35/25. 

Учитывая величину обязательного взноса Бутана за тот год, когда он вступил в Организацию, 

Ассамблея здравоохранения, безусловно, примет во внимание так жен как и в отношении Доминики, 

положения резолюции ИНА22.6 н сократит часть взноса Бутана, которая относится к 1982 r., на 

одну треть от 0,01 %л. Если Комитет согласен c предложением Генерального директора относительно 

величины обязательного вэноса Бутана, то он может рекомендовать Ассамблее принять проект резолюции 

содержaщийся в документе А35/25. 

Проект резолюции, содержащийся в пункте 5 документа А35/25, принимается. 

З. ф01{ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ПОTPЕБHОCTИ ШТАБ- КВАРТИРЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ: пункт 32 повестки 

дня (документ ЕВ69 /1982 /REC /1; резолюция EB69.R24 и Приложение 11; документы А35/12 и 

А35/26) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на раздел доклада генерального директора, 

касающийся Фонда недвижимого имущества и потребностей штаб- квартиры в помещениях (приложение 

11 к документу ЕВ69 /1982 /REC /1); этот доклад был представлен на рассмотрение последней сессии 

Исполнительного комитета. Помимо этого доклада, на рассмотрение Комитета представлен документ 

А35/12, в котором рассматривается конкретный вопрос об утечке воды в главном здании штаб - 

квартиры; для изучения этого вопроса Исполком создал Специальный комитет. 

Председатель предлагает Комитету провести рассмотрение этого пункта в два этапа: сначала 

необходимо будет обсудить рекомендации, сделанные Исполнительным комитетом в резолюции 

EB69.R24, приступать к рассмотрению документа А35/24, содержащего доклад Специального 

комитета Исполкома, который занимался проблемой, возникшей в результате утечки воды в главном 

здании штаб -квартиры. 

Д-р HIDDLESTONE (представитель Исполнительного комитета) заявляет, что Исполком рассмот- 

рел доклад генерального директора, который представлен в Приложении 11 к документу 

ЕВ69/1982/REC/1, Первая цасть данного доклада содержит сведения o состоянии текущих проектов, 

учрежденных до 31 мая 1982 г.; во второй части перечислены потребности на период c 1 июня 

1982 r. по 31 мая 1983 г., которые предполагается финансировать и Фонда недвижимого имущества; 

в третьей части рассматривается положение o состоянии работ по сооружению запланированной 

пристройки к помещениям штаб- квартиры. 

Исполком отметил, что проекты, утвержденные на период до 31 мая 1982 г., либо завершены, 

либо успешно осуществляются. Затем были рассмотрены предполагаемые потребности, которые 

должны финансироваться и Фонда недвижимого имущества на период c 1 июня 1982 г. по 31 мая 

1983 г. B частности, рассматривалось предложение o совместном финансировании, c участием 
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1А03 и правительств заинтересованных государств-членов, строительства нового здания для 

Карибского института пищевых продуктов и питания в Кингстоне, Ямaйка, a также предложении по 

другим проектам, перечисленным в пунктах 8 и 9 доклада Генерального директора. исполком также 

c удовлетворением отметил успешный ход работы по сооружению дополнительных помещений для штаб - 

квартиры, утвержденному в резолюции ИНАЗ4.10 предыдущей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Исполком принял резолюцию ЕВ69.Н24, в которой Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблее 

здравоохрaнения рекомендуется санкционировать финансирование из средств Фонда недвижимого 

имущества тех расходов, которые перечислены в докладе генерального директора и ассигновать 

для этой цели в этот Фонд сумму в размере 803 000 долл.США из непредвиденных поступлений. 

Исполком был также информирован o проблемах, возникших в результате утечки воды из кухни 

ресторана на восьмом этаже штаб -квартиры. Кроме того, Исполком ознакомился c результатами 

первичном проверки, проведенной фирмой инженеров -консультантов, специализирующихся в выявлении 

и устранении дефектов в железобетонных конструкциях. 

B резолюции ЕВ69.124 Исполком принял решение o создании специального комитета для рас- 

смотрения проблем, возникших в результате утечки воды. Председатель этого специального 

комитета должен представить доклад o проделанной работе и рекомендации Ассамблее здравоохране- 

ния. 

Г -н ВОУЕА(Соединенные Штаты Америки) напоминает, что в пункте 1(1) резолюции Е169.24 

упоминается о6 ассигновании средств на строительство Карибского института пищевых продуктов 

и питания. Исполком согласен c тем, чтобы ВОЗ предоставила для этой цели сумму в размере 

300 000 долл.С0А при условии,что эквивалентные суммы будут предоставлены ПАО3 и правительством 

Ямайки. Он хотел 6ы знать, достигнута ли договоренность по этому вопросу. 

Г -н PAQUET (Канада) отмечает, что, если рекомендации, содержащиеся в резолюции ЕВ69,.R24, 

будут приняты без изменений, то средств Фонда недвижимого имущества окажется недостаточно для 

финансирования потребностей штаб -квартиры. Он обращается c просьбой к представителю Исполкома 

дать разъяснение относительно того, какие меры предусматриваются для увеличения Фонда. 

Г -н FURTH (Помощник Генерального директора), отвечая на вопрос делегата Соединенных 

Штатов Америки, говорит, что Региональное бюро для стран Америки ранее сообщило o том, что, 

согласно имеющимся сведениям, правительство Ямайки готово выделить средства для покрытия 

расходов, связанных со строительством, но пока от него не поступило официального сообщения по 

этому вопросу. Г -н Furth располагает информацией o том, что ПАО3, в свою очередь, ориенти- 

ровочно ассигновала для этой цели сумму в размере З00 000 долл.СлА. 

Отвечая на вопрос делегата Канады, г -н Furth предлагает рассмотреть этот конкретный 

вопрос во время дискуссии по второй части данного пункта, относящейся к проблеме утечки воды 

в здании штаб -квартиры. B конце дискуссии докладчик предложит резолюцию, в которой несомнен- 

но получат отражение не только положения резолюции EB69.R24, но и потребности штаб -квартиры, 

возникшие в связи c проблемой утечки воды. 

Отвечая на другой вопрос делегата США, r -н Furth подтверждает, что строительные работы 

начнутся только после получения вклада Ямайки на строительство здания для Карибского института 

пищевых продуктов и питания. 

Г -н PAQUET (Канада) отмечает, что в то время как в своих рекомендацияx, содержащихся в 

докладе o Фонде недвижимого имущества (документ ЕВ69/1982/REC/1, Приложение 11), Генеральный 
директор рекомендует ассигновать в Фонд 703 000 долл.США из непредвиденных поступлений, 

Исполнительный комитет в своей резолюции EB69.R24, рекомендует ассигновать из того же источника 
сумму в размере 803 000 долл.США. Он просит разъяснить это различие в цифрах. 

д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалистических Республик) напоминает o том, что в соответ- 
ствии c принципом, принятым во всей системе ООН, непредвиденные поступления предназнаТгаются 

прежде всего для облегчения финансирования регулярных бюджетов организаций. Поэтому он 
считает, что отчисления из Фонда недвижимого имущества и соответственно отчисления в этот Фонд 
из непредвиденных поступлений должны быть ограничены ликь самыми необходимыми потребностями. 

Г -н FURTH (Помощник генерального директора), отвечая на вопрос делегата Канады, разъяс- 

няет, что различие в цифрах, o котором говорил делегат Канады, связано c изменением суммы, 
которую должна предоставить ВОЗ для строительства здания Карибского института пищевых продуктов 
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и питания. Общая сумма сметных расходов по строительству этого здания составляет приблизи- 
тельно 1 000 000 долл.С[оА. Генеральный директоp предложил, чтобы как ВОЗ, так и ПАО3 
предоставили для этой цели по 200 000 долл.СМА, a правительство Ямайки - 600 000 долл.СпА. 
Однако, по просьбе члена Исполкома, назначенного правительством Ямайки, Исполнительный комитет 
согласился c тем, что вклады ВОЗ и ПАОЗ будут составлять 300 000 долл.С>ВА, a правительство 
Ямайки покроет остальную часть расходов. 

Д-р KRUISINGA (председатель Специального комитета Исполкома), представляя документ 
А35/12, говорит, что Специальный комитет провел заседания в штаб -квартире 31 марта и 1 апреля 
1982 г. и рассмотрел проблемы, возникшие в результате утечки воды в перекрытиях между восьмым 
и седьмым этажами главного здания штаб -квартиры. 

Комитет рассмотрел доклад Генерального директора Исполнительному комитету (документ 
А35/12, Приложение 1) и подробный доклад Генерального директора Специальному комитету (документ 
А35/12, Приложение 2). Члены Комитета осмотрели помещения кухни и прилегающие помещения, 
которым был нанесен ущерб в связи c утечкой воды; кроме того, они посетили все помещения, 
упомянутые в различных вариантах, представленных в докладе Генерального директора. Основное 
внимание было уделено вопросу o том, действительно ли необходимо принять срочные меры для 
устранения утечки воды, несмотря на значительные финансовые последствия такого рода мер. 
B этой связи Комитет рассмотрел доклад инженеров -консультантов и заслушал подробные объяснения, 
представленные ими в связи c послeдствиями, a также степенью ущерба в результате коррозии. 
Комитет пришел к выводу o том, что ни в коем случае нельзя игнорировать опасность того, что 

восьмой этаж может обрyшиться. Следует устранить утечку со стороны помещения кухни, a также 

восстановить надежность конструкции восьмого этажа. 
Придя к такому выводу, Специальный комитет самым тщательным образом изучил все возможные 

меры, предложенные в докладе Генерального директора, и пришел к убеждению, что существуют 

только два реальных варианта: либо реконструировать помещения кухни и ресторана на восьмом этаже, 
либо построить новое здание для кухни и ресторана на территории, прилегающей к зданию штаб - 

квартиры, произведя переоборудование восьмого этaжа под служебные помещения и залы заседаний. 

После дальнейшего исчерпывающего рассмотрения тих двух вариантов, исходя из соображений, 
изложенных в его докладе, Комитет решил, что второй вариант более отвечает интересам Органи- 

зации, a потому рекомендовал сессии Ассамблеи здравоохранения принять соответствующее решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Помощнику Генерального директора представить документ А35/26, 
в котором излагается мнение Генерального директора по докладу Специального комитета, a также 
его предложения, касающиеся дальнейших мероприятий. 

Г -н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что в документе А35/26 Генеральный 

директор, приняв к сведению доклад Специального комитета Исполкома, содержащийся в документе 

А35/12, рассмотрел возможности финансирования мероприятий в соответствии c решениями Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, принятыми по докладу Специального комитета. Первоначально Гене- 

ральный директор изучил возможность получения займа от правительства швейцарии или через какой - 

либо коммерческий банк для финансирования мероприятий в соответствии c принятыми решениями. 

Однако по причинам, приведенным в пунктах 2 и 3 его доклада, Генеральный директор принял ре- 

шение представить на рассмотрение сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения предложение o 

финансировании проекта за счет отчисления в Фонд недвижимого имущества средств из непредвиден - 

ньх поступлений. 

Кроме того, Генеральный директор предлагает Ассамблее создать специальный комитет по 

строительству, состав которого определен в пункте 4 его доклада; задача комитета - оказывать 

консультативную помощь Генеральному директору и архитектору по вопросам, которые могут возник- 

нуть в связи c осуществлением утвержденного проекта. 

Г -н PARKER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что, 

хотя проблема утечки воды в перекрытиях между восьмым и седьмым этажами главного здания штаб - 

квартиры сначала казалась весьма незначительной, документ А35/12 решительным образом рассеял 

это впечатление. Положение,безусловно,оиень серьезное и потребует от Организации значительный 

расходов независимо от принятого варианта решения. 

Специальному комитету Исполкома следует выразить благодарность за четкую оценку положения; 

это в равной степени относится и к Генеральному директору, который организовал консультацию 

архитектора и инженера, что позволило лучше разобраться в этом вопросе. 
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Обеспечение безопасности и благополучия персонала, работающего в здании штаб-квартиры, 

является первейшим долгом Ассамблеи здравоохранения. Выявление дефектов в несущих железо- 

бетонных конструкциях на уровне восьмого этажа вызвало обоснованную тревогу, так как такая же 

ситуация может возникнуть и в других частяx здания, особенно на нижних этажах. Этот вопрос 

был поднят и рассматривался во время сообщения архитектора и инженера -консультанта, но 

г -н Parker со своей стороны считает, что вопрос o безопасности здания штаб -квартиры следует 

обсуждать на заседании Комитета B, a полученные заверения следует зафиксировать в протоколе. 

K сожалению, масштабы этой проблемы не были ранее известны государствам -членaм; в част- 

ности, год назад на сессии Ассамблеи здравоохранении стоял вопрос об утверждении дополнительных 
расходов в сумме 9 млн. шв. фр. c целью обеспечения дополнительных рабочих помещений в штаб - 

квартире. Если 6ы в тот период было известно, что в ближайшем будущем возникнет возможность 

получения дополнительной площади для служебных помещений на двух этажах, то можно было 6ы более 

рационально и комплексно подойти к составлению планов строительства. 

Г -н Parker обращается к д -ру Kruisinga c просьбой изложить свои замечания o возможном 

размещении служебных помещений после того, как помещения кухни и ресторана окажутся свободными. 
Если персонал до сих пор занимает помещения, не принадлежащие ВОЗ, то экономия при их переводе 
на новое место очевидна. Однако если строительство нового здания решило проблему помещений, 
как сообщалось в прошлом году, то возникает вопрос, какой персонал предстоит перевести в новое 

помещение. Если такого персонала не существует, то возникает некоторое сомнение относительно 

того, правильно ли рассматривать доход от сдачи в аренду помещений восьмого этажа при проведе- 
нии сравнительного анализа всех вариантов. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) полностью одобряет точку зрения, выраженную делегатом Великобри- 
тании. Он лично присутствовал при представлении данной проблемы, но он сожалеет, что данный 
вопрос рассматривался в присутствии очень небольшого числа делегатов. Материал следовало бы 

представить на данном заседании Комитета. Он убежден, что существует весьма реальная опасность 

разрушения восьмого этажа, и его интересует, какие меры были предприняты для зaщиты персонала 

в случае такой опасности. 

Выслушав объяснения по этому вопросу, он поддерживает рекомендацию Специального комитета 

Исполкома o сооружении помещения для новой кухни и ресторана поблизости от здания исполнитель- 

ного комитета и использовании восьмого этaжа для обеспечения дополнительных служебных помещений, 

которые, по его мнению, будут безусловно полезны. 

Д-р HOUÉNASSOU- HOUANGBE (Того) разделяет точку зрения делегатов, выступавших ранее. 

Насколько он понимает, проблема утечки воды возникла на самой ранней стадии эксплуатации 

здания, и его интересует, что было сделано тогда и какие гарантии дал подрядчик. Делегат 

Того согласен c тем, что следовало 6ы рассмотреть этот вопрос в более подxодящее время, и он 

считает, что положение несомненно требует принятия срочных мер. 

-р КАМАМВА NKAMANY (Заир) 

понял, что здание штаб -квартиры, 

дартами 60 -x годов, должно иметь 
эксплуатируется только в течение 

говорит, что,исходя из представления данного вопроса, он 
которое было построено в соответствии c архитектурными стан - 
срок эксплуатации, рассчитанный на 50 лет. Так как оно 
16 лет, его делегация полагает, что здание должно быть спа- 

сено посредством принятия срочных мер для остановки утечки воды. Ему также ясно из предыдущих 
выступлений, что сейчас сликком поздно принимать юридические меры по этому вопросу. 

Делегат Заира поддерживает рекомендацию o строительстве нового здания для кухни и ресторана. 

Д-р BROYELLE (Франция) выражает удивление по поводу того, что в течение прошедших 16 лет 

применялись временные меры для борьбы c утечкой воды. Нужно было как можно скорее принять 
радикальные меры для устранения утечки и предъявить иск строительной фирме. позднее, когда 
планировались пристройки к главному зданию, следовало предусмотреть и необходимые помещения 
для вспомогательных служб, таких .,как ресторан, и тогда не потребовалось 6ы принимать частичныx 
решений. 

Делегация Франции не является сторонником того, чтобы оставлять кухню и ресторан на старом 
месте, так как нет гарантии того, что принятые меры позволят в будущем предотвратить утечку 
воды. B принципе делегация Франции согласна c рекомендацией Специального комитета, однако, 

прежде чем решать вопрос o выборе нового места, она хотела 6ы знать, включает ли сумма 

8 275 000 шв. фр., указанная в пункте 20.2 Приложения 2 к документу А35/12, как расходы 
на размещение кухни и ресторана под помещением библиотеки, таки расходы на реконструкцию и переобо- 
рудование мастерских, которые в настоящее время там располагаются. 
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Д -р BEAUSOLEIL (Гана) поддерживает предложение o строительстве нового здания кухни и 
ресторана в каком -либо другом месте, a не на восьмом этаже (вариант 5). Он также выражает 
сожаление по поводу того, что серьезность этой проблемы не была оценена ранее и этот вопрос 
не возник в то время, когда Ассамблея здравоохранения рассматривала предложение o строительстве 
нового здания. Отмечая, что резолюция EB69.R24 не предусматривает выделения фондов, необхо- 

димых для решения этой проблемы, он спрашивает,прав ли он, полагая, что должен быть составлен 
отдельный проект резолюции. 

Обращаясь к другому вопросу, затронутому в резолюции EB69.R24, делегат Ганы спрашивает, 

предназначены ли ассигнования, которые рекомендуется выделить для строительства Kaрибского 
института пищевых продуктов и питания, для закупки оборудования, что потребует иностранной 

валюты, которой нет на Ямайке (он мог бы поддержать такое решение), или эти средства предпола- 
гается использовать для возведения самого здания, что, по его мнению, будет пустой тратой весьма 

ограниченных ресурсов. 

г -н WIDDOWS (Австралия) поддерживает точку зрения делегата Великобритании. Его деле- 

гация полагает, что расположение ресторана на восьмом этаже делает его весьма популярным местом 
встреч и несомненно привлекает посетителей (a следовательно, и доходы для Организации) извне 

и что новая служба питания на первом этaже не будет привлекать к себе такого внимания со сто- 

роны посетителей. Не желая вновь открывать дебаты по вопросу, по которому Специальный комитет 

уже представлял свои рекомендации, делегат Австралии спрашивает, продолжает ли Генеральный 
директор считать, что, как указано в пункте 14 его доклада (документ А35/12, Приложение 2), 
восстановление кухни и ресторана на восьмом этаже является "не только наименее дорогостоящим 

вариантом,.., /но/ также наиболее практичным и желательны ". 

Д-р Мс HARDY (Ямайка) говорит, что, поскольку он был представителем Ямайки на сессии Испол- 

нительного комитета, принявшей резолюцию EB69.R24, он считает себя обязанным разъяснить 

положение относительно Карибского института пищевых продуктов и питания. во время обсуждения 

этого вопроса Исполнительным комитетом на его шестьдесят девятой сессии он указал, что если 
В03 и 1А03 ассигнуют для этой цели по 300 000 долл. США, то,несмотря на существующие в 

настоящее время экономические затруднения, Ямайка могла бы выделить остальную часть средств, 
хотя, возможно, ей будет трудно вьпплатить всю сумму в текущем году. 

Как видно из текста резолюции EB69.R24, Исполнительный комитет принял во внимание его 
заявление, учитывая,что правительство Ямайки официально гарантирует участие в финансировании 
строительства здания, как это сейчас планируется. 

Делегат Ямайки информирует Комитет, что письмо по этому вопросу, подписанное Постоянным 
секретарем, было направлено в Бюро ПАОЗ в Кингстоне; он полагает, что копия этого письма 
была передана по телексу в штаб -квартиру ПАОЗ в Вашингтоне. 

Г -н ВОУЕR (Соединенные штаты Америки) говорит, что его делегация не поддерживает 
предложение o строительстве нового здания ресторана и кухни на нижнем этаже. Учитывая 

начатое недавно сооружение новой пристройки и ее последующее освоение, в настоящее время нет 

необходимости в помещениях на восьмом этаже. Год назад Ассамблея здравоохранения была 
информирована o том, что новая пристройка удовлетворит потребности Организации в служебных 

помещениях вплоть до 1985 г. Даже ели потребуется переоборудовать служебные помещения, 
располагающиеся в настоящее время на седьмом этаже�в район обслуживающих и ремонтных помещений; 

a он совсем не уверен, следует ли это делать, - сооружение пристройки могло 6ы наверняка 

явиться альтернативным вариантом решения вопроса. Кроме того, учитывая финансовое положение 
многих государств - членов и глобальную экономическую ситуацию, нет уверенности в том, что 

показатель увеличения численности персонала штаб -квартиры будет по- прежнему составлять 
10 человек в год. 

Отмечая, что Специальный комитет высказал весьма опрометчивое предположение относительчо 

того, что строительство нового здания для ресторана и кухни даст возможность получить 

"экономию" в размере З 200 000 шв. фр., он подчеркивает, что в действительности затраты 

на осуществление его рекомендации будут почти вдвое превышать расходы на восстановление 

этих служб на восьмом этаже. Его делегация не считает возможным рассматривать вопрос об 

ассигновании 4,8 млн. шв. фр. из непредвиденных поступлений для этой цели, полагая, что 

наилучшим вариантом будет такое решение, в результате которого ресторан останется на прежнем 

месте. 

Д-р ZIESE (федеративная Республика Германии) говорит,что насколько он понимает, 

технически будет возможно оставить кухню и ресторан на прежнем месте и избежать утечки воды 
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в будущем. Его делегации, которая присоединяется к аргументам, выдвинутым предыдущим 

оратором, также полагает, что предполагаемая "экономии" в сумме 3 ЭОО 000 тв. фр. н 

результате оборудования новых служебных помещений и залов заседаний на восьмом этаже, 

является весьма гипотетической и даже вовсе ненужной, так как появятся дополнительные помещения 

в новой пристройке, достаточно вместительные для того чтобы удовлетворить потребности 

Организации в обозримой будущей. 

Правительство Федеративной Республики Германии предпочтет решение, которое потребует 

наименьших затрат, a именно вариант 4: вновь разместить ресторан и кухню на восьмом этаже. 

Г -н МАТТЕАN (Демократическая Республика Германии) так же,как и выступавшие ранее 

делегаты, удивлен тем, что не были приняты соответствующие меры тогда, когда утечка воды 

была обнаружена впервые. Его делегация не вполне удовлетворена ответами, данными на вопрос 

o том, может ли быть предъявлен иск строительной фирме o возмещении ущерба. Учитывая серь- 

езные финансовые затруднения, строительство новых служб практически невозможно, поэтому он 

поддерживает решение, которое предусматривает ремонт восьмого этажа 

д-р KRUISINGA (председатель Специального комитета Исполкома) говорит, что он разделяет 

озабоченность большинства выступавших ранее делегатов. Однако Специальный комитет 

по- прежнему считает, что сооружение рядом со зданием Исполнительного комитета нового помещения, где 

разместятся кухня и ресторан, будет лучшим решением, которое потребует наименьших затрат 

при создавшемся положении. 

Г -н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что инженер -консультант и 

архитектор лучше всего могут ответить на вопрос делегата Великобритании относительно 

состояния других этажей здания и раэвеят сомнения делегата Соединенных штатов Америки 

относительно необходимости создания "района обслуживающих и ремонтных помещений" 
непосредственно под рестораном и кухней. 

Делегаты задавали вопрос o том, как будет использована дополнительная площадь, которая 

высвободится на восьмом этаже, если будет построено новое здание для ресторана и кухни. 

Хотя предстоящее завершение строительства пристройки к зданию действительно означает, что 

не будет отмечаться непосредственных затруднений в связи c потерей площади, если будут 

признаны негодными 28 служебны помещений, расположенных на седьмом этаже, следует напомнить, 

что в 1981 г. утверждалось, что в результате предложенного тогда строительства нового здания 

потребности штаб -квартиры в помещениях будут удовлетворены вплоть до 1985 г. Если это 

новое здание будет частично использовано для коипенсирования потери служебных помещений, то 
вполне можно предположить, что в 1984 r. потребуется дополнительная служебная площадь. 
C другой стороны, вариант, предложенный Специальным комитетом, означает, что не только не будет 

иметь места потеря площади для размещения служебных помещений на седьмом этаже, но что будет 

получена дополнительная площадь на восьмом этаже. По завершении предложенного проекта будет 

получено приблизительно 60 новых служебных помещений, и, учитывая возможное максимальное 
увеличение численности персонала на 9 -10 человек в год, a также дополнительную потребность 
в служебных помещениях для терминалов ЭВМ, хранения документов и размещения оборудования по 
автоматизированной обработке текстов, таким образом будет устранена потребность в сооружении 
новых помещений приблизительно до 1988 г. 

цто касается юридической ответственности подрядчика и архитектора, то существует 
положение o сроке давности, предусматривающее, что предъявление им иска o возмещении убытков 
возможно не позднее чем через 5 лет c момента вступления во владение этим зданием. 
Организация вступила во владение зданием в 1966 г., н поэтому никаких подобных действий не 
может быть предпринято. Более того, архитектор, который проектировал это здание, умер до 
завершения его строительства, a главный подрядчик обанкротился и ликвидировал свое 
предприятие. 

Секретариат критиковали за то, что он не занимался этим вопросом c самого начала, но 

такую критику нельзя считать вполне обоснованной. B Приложении 1 (пункт 1 - 9) документа 
А35/12 указывается, что утечка воды была обнаружена сразу же после вступления во владение 
зданием в 1966 г., и Секретариат постоянно занимался этим вопросом. Незамедлительно были 
предприняты меры для устранения неудобств, причиняемых утечкой воды, и одновременно были 
проведены обследования c целью окончательного устранения течи. Под полом кухни были 
установлены емкости для сбора и удаления просачивающейся воды. На стыках кухонного оборудо- 
вания и пола, a также стен н пола была применена специальная мастика. Водопроводные трубы, 
находившиеся под полом кухни, были выведены на поверхность пола. На эту течь было 
немедленно обращено внимание архитектурной фирмы, отвечавшей за контроль над строительством 
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здания, и Секретариат последовал ее рекомендации. Были проведены консультации со 
строительными фирмами по всей Европе, и сделано все возможное, чтобы облегчить положение, 
которое, как считали тогда, может причинить лишь небольшое неудобство; Секретариат не мог 
располагать большими знаниями по этому вопросу, чем технические работники, из которых никто 
в то время не подозревал, что течь представляет собой некто большее. Только в 1980 и 1981 гг. 
Секретариат узнал, ознакомившись со специальной литературой по строительству, что этот 
вопрос может оказаться более серьезным. После продолжительных поисков в Соединенных штатах 
Америки была найдена специализированная фирма инженеров -консультантов, и к ней обратились c 

просьбой рассмотреть этот вопрос. Доклад фирмы поступил в Секретариат только осенью 1981 r., 

т.е. после того как в 1981 r. он представил Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохра- 
нения предложение o сооружении нового здания из готовых конструкций; но даже если 6ы этот 
доклад был получен раньше, предложение o строительстве все равно было бы выдвинуто, потому 
что Секретариат не мог предполагать, что будет невозможно провести необходимый капитальный 
ремонт на восьмом этаже и вновь разместить там кухню и ресторан. Секретариат не знал o том, 
что архитектор не сможет гарантировать водонепроницаемость перекрытий восьмого этажа после 
повторного размещения там кухни и ресторана. Вот почему в документе, представленном 
Специальным комитетом Исполнительного комитета (А35/12, Приложение 2, пункт 14), упоминается 
o размещении кухни и ресторана вновь на восьмом этаже не только как o наименее дорогостоящем, 
но и как o наиболее практичном и желательном варианте. Однако, когда Секретариат узнал, 

что архитектор не может дать гарантии того, что эта проблема вновь не возникнет, он пришел 
к выводу, что будет крайне безответственно просто предлагать вновь разместить кухню и 
ресторан на восьмом этаже, и поэтому должен был принять во внимание потерю 28 упоминаемых 
выше служебных помещений, которая сделала этот вариант наиболее дорогостоящим и наименее 
желательным. По существу, Ассамблея здравоохранения должна выбрать один из двух вариантов: 
немедленная затрата небольшой суммы c потерей служебны помещений, что потребует через два 
года сооружения новой пристройки, т.е. здания из сборных конструкций, стоимость которого, 
безусловно превысит 10 млн. шв. фр., или немедленная затрата более крупной суммы (свыше З,2 млн. 

шв. фр., в результате чего будет получена дополнительная площадь для служебных помещений 
c гарантией, что в ближайшее время не потребуются новые служебные помещения. 

Отвечая на вопрос, поднятый делегатом Франции, выступающий говорит, кто стоимость раз- 

мещения мастерских на прежнем месте согласно подварианту 5 b) была включена в смету 

расходов, сумма которых составляет 8 275 000 шв. фр. 

Насколько он понимает, средства, которые будут ассигнованы для Карибского института 
пищевых продуктов и питания, и o которых упоминал делегат Ганы, будyт использованы для 
сооружения этого здания, a не просто на закупку арматуры и оборудования за границей. 

Г -н TR0MASEN (инженер- консультант), отвечая на вопрос делегата Великобритании относительно 
состояния других этажей здания штаб -квартиры, говорит, что, как показали проведенные им 
исследования, вода не причинила ущерба другим помещениям, кроме кухни на восьмом этаже и 
террасы, расположенной на крыше здания. Он намеревается, однако, провести дальнейший осмотр 
в последующие 2 недели, чтобы быть абсолютно уверенным в таком положении. 

Утечка воды произошла в помещении, расположенном под кухней, и была вызвана дефектом 
бетонных перекрытий, в результате чего вода, использовавшаяся для мытья пола и других целей, 

просачивалась через эти перекрытия. Конструкция под полом кухни состояла из предварительно 
напряженных бетонных балок, которые являются свободнонесущими, прочность которых 

обеспечивается арматурой из нержавеющей стали. Этот метод строительства, при котором не 

использовалась дополнительная арматура из обычной стали, был применен во время сооружения 

здания, но впоследствии был найден опасным, поскольку он не гарантирует элементарной 

безопасности в случае разрушения стальной арматуры. Гарантия элементарной безопасности 

в данном случае означает, что,хотя здание и может в какой -то мере пострадать, оно не 

разрушится, и таким образом будет время предпринять такие меры предосторожности, как эвакуация 

персонала и укрепление поврежденного пола. 

Второй фактор, который усугубил серьезность положения, заключался в том, что,хотя 

предварительно напряженную арматуру следовало полностью защитить посредством заливки жидкого 

цементного раствора, после того как она была напряжена, в некоторых местах, как показало 

исследование, заливка не была произведена. Это упущение повышает вероятность разрушений, 

поскольку при отсутствии такой защиты вода может оказать непосредственное воздействие на 

стальную арматуру и вызвать коррозию. Это может привести к еще более серьезным последствиям, 

так как, если предварительно напряженная сталь разрушится в результате коррозии, вся арматура 

просто исчезнет и балка, по всей вероятности, рухнет. Инженеры- консультанты рекомендовали 
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укрепить пол в кухне посредством использования арматуры из простой стали, чтобы продлить 
долговечпость здания. Предполагается также установить систему для контроля за состоянием 
балок, расположенных под полом кухни, пока они не будут укреплены. 

Г -н BUGNA (архитектор- консультант) говорит, что,основываясь на своем опыте сооружения 

ряда административных зданий аналогичных размеров и типа c техническими установками и кухнями, 
он считает возможны разместить кухню вновь на восьмом этаже в соответствии c вариантом 4. 
Однако будет неблагоразумно начинать такое мероприятие, не приняв всех необходиттх мер 

предосторожности. Существующее устройство кухни, включая систему стоков, делает невозможным 

изменение ее уровня, и, учитывая проектные параметры здания, нельзя увеличивать нагрузку 

на пол кухни. 

Если здание строится c использованием современной техники, которая обеспечивaет полную 

гарантию, то толщина пола в кухне должна быть почти втрое больше, чтобы обеспечить 

необходимый уклон для стока воды и возможность для технического обслуживания установок. 

Поскольку сейчас это сделать невозможно, при размещении кухни в ее прежнем помещении будет 

абсолютно необходимо соорудить "технический пол" площадью не менее 450 м2, в котором будет 

размещена водопроводная система, необходимая для того, чтобы вся сточная вода достигла двух 

вертикальных стояков. 
Эта предосторожность имеет тем более важное значение в связи c консольной конструкцией 

здания; было 6ы безрассудно монтировать установку, которая в скором времени создаст такие 

же проблемы, как и ранее. 

Практически во всех современных административных зданиях или зданиях отелей, в которых 

кухонные установки расположены на верхних этажах, эти установки монтируются либо c использо- 

ванием весьма сложных методов, которые позволяют осуществлять постоянный контроль, либо 

перемещаются на нижний этаж. B настоящее время существует тенденция размещать кухни на 

нижнем этаже, для того чтобы избежать осложнений, подобных тем, которые рассматриваются 

сейчас Комитетом. Следует напомнить, что служба питания в ВОЗ обеспечивает обслуживание 

примерно 700 человек в день и что почти в каждом случае требуется использование воды. 

Техническая эксплуатация и ремонт этой системы имеют чрезвычайно важное значение и 

осуществляются на постоянной основе. 

B ответ на просьбу ПРЕДСЕДАTEЛЯ вносить предложения относительно решения, которое должен 

принять Комитет в свете данной дискуссии, д-р DLAMINI (Свазиленд), которого поддержал 

д-р BEAUSOLEIL (Гана), рекомендует предложить основному докладчику подготовить 

соответствующий проект резолюции. 

Отвечая на вопрос д-ра ГАЛАХОВА (Союз Советских Социалистических Республик) ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

говорит, что,насколько он понимает, было предложено, чтобы основной докладчик подготовил 

проект резолюции, в котором были 6ы учтены обсуждаемые вопросы и мнения, высказанные во 

время дискуссии по пункту 32 повестки дня. Текст этого проекта резолюции будет также 

включать предложение Генерального директора, содержащееся в пункте 4 документа А35/26, 

о том, чтобы Ассамблея здравоохранения создала Специальный комитет (в составе членов 

Специального комитета Исполкома) для представления рекомендаций Генеральному директору и 

архитектору. Проект резолюции будет представлен Комитету для рассмотрения и последующего 

представления Ассамблее здравоохранения. 

Решение принимается. 

Заседание заканчивается в 17 ч. 35 м. 


