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Недвижимое имущество:  обновленная 
информация о стратегии ремонта зданий  

в Женеве  

Доклад Генерального директора 

1. Исполнительный комитет в ходе своей Сто тридцать шестой сессии принял к 
сведению настоящий доклад1, который был обновлен и значительно расширен, включая 
результаты архитектурного конкурса. 

2. В докладе кратко излагается предыстория проекта ремонта зданий ВОЗ в Женеве 
и описываются подвижки, которые произошли после принятия Ассамблеей 
здравоохранения решения WHA67(12) в мае 2014 г., а также шаги, предпринятые в 
порядке создания условий для удовлетворения будущих потребностей Организации, и 
смета расходов на модернизацию. 

3. Служебная площадь штаб-квартиры ВОЗ в Женеве составляет 100 000 квадратных 
метров, распределенных между 10 отдельными зданиями.  Основное здание, которое 
явилось результатом архитектурного конкурса, победителем которого стал архитектор 
Жан Чуми, позволяет разместить около половины всего штатного состава в штаб-
квартире (примерно 1000 сотрудников из общей численности на уровне 2100 человек).  
Это здание в общем и целом рассматривается в качестве в какой-то мере современного 
архитектурного шедевра, однако оно нуждается в полной реконструкции. 

4. С 1966 г., когда штаб-квартира ВОЗ была сдана в эксплуатацию, было построено 
еще девять дополнительных зданий.  Они были спроектированы и построены в порядке 
удовлетворения растущих потребностей Организации как в связи с необходимостью 
проведения дополнительной работы, так и в целях реагирования на кризисные 
ситуации в области общественного здравоохранения.  Семь из этих зданий были 
построены в качестве предварительных строений, и в этой связи соблюдения 
архитектурных руководящих принципов или принципов градостроительства не 
требовалось.  Самым современным зданием является в настоящее время здание 
ВОЗ/ЮНЭЙДС.  Сданное в эксплуатацию в 2006 г. по итогам международного 

                                                 
1  См. протокол четыренадцатого заседания Исполнительного комитета в ходе его Сто тридцать 

шестой сессии, раздел 4. 
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архитектурного конкурса, это здание и основной корпус представляют собой 
единственные сооружения на территории, которые отвечают современным 
строительным нормам. 

5. В 2008 г. Секретариат подготовил проект модернизации стареющего основного 
здания, который предусматривал компоненты масштабного технического 
обслуживания и ремонтных работ, однако на начальном этапе планирования стало 
очевидным, что предлагаемый подход не позволяет произвести полную 
реконструкцию, равно как и не учитывает необходимость в модернизации всех других 
существующих зданий.  Вследствие этого была начата работа по подготовке стратегии 
реконструкции и модернизации на всей территории в тесных консультациях с 
швейцарскими федеральными органами и с кантоном Женева.  В 2012 г. руководящий 
комитет в составе представителей ВОЗ и компетентных органов Швейцарии провели 
оценку и утвердили предложенные варианты. 

6. В мае 2013 г. Ассамблея здравоохранения рассмотрела четыре варианта1, которые 
были положены в основу разработки малозатратной и эффективной долгосрочной 
стратегии модернизации зданий на территории штаб-квартиры ВОЗ: 

• Вариант 1:  строительство рассчитанного на 1100 рабочих мест нового здания, 
малозатратного энергетически и не требующего значительного технического 
обслуживания;  снос трех существующих пристроенных зданий;  модернизация 
главного здания;  и продажа трех других пристроенных зданий 

• Вариант 2:  строительство нового временного здания, рассчитанного на 
300 рабочих мест;  взятие в аренду помещений на 300 рабочих мест;  
реконструкция главного здания и существующих пристроенных зданий;  и снос 
временного здания после завершения 

• Вариант 3:  внешняя аренда помещений на 600 рабочих мест;  и модернизация 
основного здания и существующих пристроенных зданий 

• Вариант 4:  вертикальное увеличение зданий L и M для создания 260 рабочих 
мест;  внешняя аренда помещений для 300 рабочих мест;  и поэтажная 
модернизация основного корпуса и существующих пристроек. 

7. Принимая к сведению доклад Секретариата, Ассамблея здравоохранения оказала 
предпочтение Варианту 12, который предусматривает создание комплекса, 
отвечающего задачам, и обеспечит экономическую эффективность с точки зрения 
энергозатрат и оперативного управления, включая ремонт и содержание. 

8. Для того чтобы комплекс имел необходимую вместимость, были подготовлены 
прогнозы, учитывающие изменения в работе Секретариата, а также технический 

                                                 
1  Содержится в документе А66/42. 
2  См. документ WHA66/2013/REC/3, протокол третьего заседания Комитета В Шестьдесят шестой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, раздел 1, стр. 215-216 (англ. текста). 



A68/49 
 
 
 

 
 

3 

прогресс в строительных технологиях.  Эти изменения приведут к экономии средств, 
однако потребуют больше места.  В соответствии с оперативными потребностями 
предлагается увеличить площадь в некоторых подразделениях, таких как Центр 
стратегических медико-санитарных операций имени Ли Чон-Вука.  Значительные 
улучшения требуются в области мобильного доступа, который в настоящее время не 
отвечает требованиям. 

9. Федеральные органы Швейцарии рассмотрели эту стратегию и в принципе 
согласились предоставить беспроцентную ссуду сроком на 50 лет в сумме 
140 млн. шв. фр. в порядке покрытия расходов на строительство предложенного нового 
здания.  В феврале 2014 г. федеральные органы Швейцарии утвердили выделение 
авансовых ассигнований в размере 14 млн. шв. фр., что составляет 10% от общей 
суммы ссуды, в целях оказания финансовой поддержки на стадии планирования в связи 
со строительством нового здания. 

10. В мае 2014 г. Ассамблея здравоохранения рассмотрела доклад Комитета по 
программным, бюджетным и административным вопросам по обновленной стратегии 
модернизации зданий в Женеве1 и приняла решение WHA67(12), в котором она, в 
частности, уполномочила Генерального директора приступить к реализации 
первоначального этапа планирования, предусмотренного обновленной стратегией 
модернизации зданий ВОЗ в Женеве, включая организацию соответствующего 
архитектурного конкурса.  Она также просила Генерального директора принять 
первоначальную беспроцентную ссуду в размере 14 млн. шв. фр. от правительства 
Швейцарии на указанных условиях и продолжить работу по планированию данного 
проекта модернизации на всей территории.  Кроме того, она просила Генерального 
директора представить Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения отобранный проект строительства нового здания с указанием 
технических спецификаций на здание и обновленную детальную информацию о 
финансовой составляющей всей стратегии реконструкции. 

11. Архитектурный конкурс, задача которого состояла в том, чтобы отобрать 
архитектора и проект нового здания, был организован совместно с Фондом строений 
для международных организаций.  Конкурсом были определены задачи возведения 
энергосберегающего и требующего незначительных затрат на обслуживание 
расширения штаб-квартиры ВОЗ, обеспечивающего места для, по меньшей мере, 
770 сотрудников на общей площади от 22 000 до 25 000 м2, а также подземную 
парковку, и предусматривающего достаточное пространство для:  модульных 
помещений для проведения конференций и заседаний вместимостью 650 участников, 
помещений для приемов/выставок, технические средства поддержания оперативных 
систем комплекса и достаточное пространство для центра стратегических медико-
санитарных операций, включающего в себя пространство и офисы для 
коллаборативной деятельности. 

                                                 
1  См. документ А67/61 и протокол второго заседания Комитета В Шестьдесят седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, раздел 5, документ WHA67/2014/REC/3, стр. 256-257 (англ. 
текста). 
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12. Конкурс представлял из себя анонимную открытую процедуру, проводимую в два 
этапа по аналогии с порядком присуждения контрактов на архитектурные услуги, 
утвержденным Швейцарским обществом инженеров и архитекторов.  Было получено 
более 250 представлений, из которых 13 кандидатам было предложено принять участие 
и доработать свои соображения в ходе второго тура.  В марте 2015 г. жюри остановило 
свой выбор на наиболее целесообразном проекте, который был представлен 
архитектурным бюро Berrel Berrel Kräutler AG, расположенным в Цюрихе. 

13. Выбранный проект представляет собой квадратную девятиэтажную офисную 
башню, окружающую открытый атриум, позволяющий обильно освещать дневным 
светом все участки.  Выбранные строительные материалы соответствуют высочайшим 
швейцарским стандартам энергосбережения (Minergie-P standard). 

14. Башня будет соединяться с главным зданием и иметь около 8000 м2 технических и 
вспомогательных комплексов, включая ресторан.  Центр стратегических медико-
санитарных операций будет стратегически располагаться на соединении обоих зданий.  
Помещения для заседаний будут доступны на нижних уровнях нового здания. 

15. В течение следующих нескольких месяцев проектная группа в сотрудничестве с 
архитектурным бюро, выигравшим конкурс, более тщательным образом определит 
точное местоположение и размещение строений, а также произведет окончательный 
подсчет издержек.  Эта работа будет также проводиться в тесном сотрудничестве с 
инженерными фирмами, которые привлекаются к модернизации, с тем чтобы оценить 
стоимость реконструкции главного здания. 

16. В Таблице сопоставляются нынешние условия, имеющиеся в восьми 
существующих временных зданиях, с условиями, которые предлагается создать в 
новом здании, и между всеми условиями, которые, как в настоящий момент ожидается, 
будут созданы по завершении проекта. 

Таблица. Имеющиеся и предлагаемые помещения для основных служб  
(площадь в м2) 

 
Нынешнее 
положение 

Остаток 
после сноса 
временных 

зданий 

Новые здания 
минимальных 
потребностей 

Прогнозируемая 
ситуация 

Офисные помещения 29 080 18 666 8 620 27 286 
Помещения для конференций и 
совещаний 4 592 3 519 2 520 6 039 
Архивы 2 589 996 790 1 786 
Службы тиражирования/канцелярских 
принадлежностей 6 616 4 181 340 4 521 
Концессии/ресторан 4 812 1 789 2 070 3 859 
Общее пространство 3 764 3 619 500 4 119 
Руководящие органы/Центр 
стратегических медико-санитарных 
операций 1 299 1 182 850 2 032 
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17. Секретариат предложил объединить помещения для совещаний, расположив их 
поближе друг к другу, и использовать модульную концепцию помещений, что 
обеспечит более высокий уровень гибкости.  Эта схема более практична в случае трех 
зданий, нежели в случае 10 зданий, но приводит к тому, что общее пространство за 
пределами помещений для совещаний рассматривается как поливалентное 
пространство. 

18. Новое здание и главное здание по завершении перестройки позволят Организации 
добиться основных требований энергосбережения, экологической эффективности, 
экономичного обслуживания, безопасности и противопожарной защиты.  Оперативная 
система поддержки трех зданий вместо 10 будет располагаться в новом или полностью 
обновленном пространстве, требующем значительно меньшей площади. 

19. Избранное архитектурное решение будет способствовать построению 
согласованных и комплексных систем поддержки, принятию и сохранению 
современных стандартов в управлении помещениями (включая моделирование 
строительной информации), повышению уровня основных функций (включая создание 
центра стратегических медико-санитарных операций, оснащенного современными 
технологиями и оборудованием), а также обновлению конференц-залов и помещений 
для видеоконференций. 

20. Предполагаемая экономия в связи со строительством нового здания и 
соединением с главным зданием будет вычислена и представлена на рассмотрение 
Исполнительного комитета в ходе его Сто тридцать восьмой сессии в январе 2016 года.  
Уже сейчас подсчитано, что потребление энергии можно сократить на 70%. 

21. Осуществление стратегий перестройки будет происходить по двум этапам 
(временной график приводится на Рисунке 1).  Этап 1:  строительство нового здания 
будет организовано таким образом, чтобы создать площади, на которые можно 
перевести сотрудников до начала Этапа 2 перестройки главного здания.  Подобная 
последовательность позволит снизить риски для здоровья и безопасности, связанные со 
строительными работами в заселенном здании, сократить время и издержки на 
ремонтные работы и обеспечить непрерывность рабочего процесса.  При подобном 
стратегическом подходе также сводится к минимуму необходимость обновлять 
устаревшие и неадаптивные временные здания, поскольку они подлежат сносу. 
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Рисунок 1.  График осуществления стратегии модернизации 

 

 

РАСХОДЫ НА СТРАТЕГИЮ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Этап 1 

22. Строительство нового здания оценивается в 140 млн. шв. фр., что следует из 
первоначальной сметы, составленной архитектурным бюро в 2013 году.  Эта сумма 
была установлена как ориентировочная по всем проектам, представляемым на 
архитектурный конкурс, и проектная группа и архитектурное бюро, победившее в 
конкурсе, считают, что фактическая стоимость строительства будет сохраняться в 
рамках этого бюджета. 

Этап 2 

23. Полная модернизация существующего главного здания по подсчетам инженерной 
фирмы обойдется в 110 млн. шв. фр.  Эта сумма предусматривает замену и 
оптимизацию всей системы обогрева вентиляции и кондиционирования воздуха, 
обновление и увеличение энергоэффективности корпуса здания, замену 
электропроводки и санитарных труб.  Стоимость этих работ будет подсчитываться 
параллельно проектной работе по новому зданию, с тем чтобы не допустить пробелов и 
дублирования.   

24. Общая сумма строительства оценивается в 250 млн. шв. фр. (см. Рисунок 2).  
Учитывая тот факт, что проект находится в первоначальной стадии, эта сумма, в силу 
непредвиденных обстоятельств, может изменяться в пределах +/˗15%. 

Предлагаемая структура финансирования 

25. Этап 1 будет полностью финансироваться на основе беспроцентного займа 
принимающего государства (Рисунок 2).  Этот займ, на настоящее время оговоренный в 
принципе на уровне 140 миллионов, будет возвращаться равными долями на 
протяжении 50 лет.  Точная сумма займа будет соответствовать фактическому бюджету 
строительства.  Более точным образом издержки, связанные со строительством нового 
здания, будут определены в течение ближайших нескольких месяцев по мере 

Процесс принятия решений ВОЗ 
Конкурс по проекту 

Изучение документаций по новому зданию 
Вывод из эксплуатации зданий X и C 
Строительство нового здания 
Переезд сотрудников из главного в новое здание 
Обновление документации по главному зданию 
Работы по обновлению главного здания 
Вывод из эксплуатации ресторана в главном 
здании 
Переезд сотрудников из зданий L и M в новое 
здание/главное здание 
Вывод из эксплуатации зданий L и M 
Новый комплекс ВОЗ готов к эксплуатации 

ВРЕМЕННОЙ ГРАФИК 

 
 
ЭТАП 1 
 
ЭТАП 2 
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осуществления избранного проекта.  Эти цифры будут включены в доклад на 
рассмотрение Ассамблеи здравоохранения для окончательного решения в 2016 году. 

26. Этап 2, модернизация существующего главного здания, будет финансироваться из 
Фонда недвижимого имущества посредством устойчивого механизма финансирования, 
учрежденного резолюцией WHA63.7 в 2010 г., путем выделения: 

• 10 млн. долл. США Генеральным директором по окончании каждого 
бюджетного периода из необязательных взносов государств-членов, и  

• 15 млн. долл. США на каждый бюджетный период соответствующих 
компонентов недвижимого имущества в сборах занимаемых должностей. 

 
Рисунок 2.  Общая картина расходов по строительству и финансирования 

 

 

27. Из Фонда недвижимого имущества будут финансироваться все расходы на 
модернизацию главного здания в ожидании продажи земельного участка (участок 406) 
по завершении проекта (за предполагаемую сумму 43 млн. шв. фр., см. Рисунок 2).  На 
Рисунке 3 показано, что механизм финансирования будет по-прежнему позволять 
пользоваться один раз в два года суммой в размере 8 млн. долл. США из программного 
бюджета на ремонт и поддержание всех видов недвижимости, находящихся в 
собственности ВОЗ, одновременно продолжая финансирование масштабной работы по 
модернизации в Женеве. 

Продажа земельного участка 406 
Фонд недвижимого имущества 
ВОЗ 
Беспроцентный займ 

Модернизация главного здания 
Строительство нового здания 

Общие расходы по 
строительству 

Ресурсы  
финансирования 

Миллионы долларов  
США 
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28. После 2025 г. финансирование Фонда недвижимого имущества потребуется 
пересмотреть с учетом изменившейся величины стоимости собственности, 
находящейся во владении ВОЗ, и прогнозируемых потребностей других бюро в рамках 
Генерального плана капитальных затрат. 

Рисунок 3. Механизмы финансирования модернизации зданий в Женеве,  
2014-2031 гг. 

 
 

Управление 

29. Для того чтобы в максимальной степени воспользоваться соответствующим 
опытом других органов Организации Объединенных Наций, расположенных в Женеве, 
в частности, МОТ, ВОИС, ВТО и Отделение ООН в Женеве, Секретариат продолжает 
тесное сотрудничество с проектной группой и принимает участие в регулярных 
совещаниях, касающихся недавних и продолжающихся строительных и 
модернизационных проектов.  Это сотрудничество будет укрепляться на протяжении 
срока действия проекта.   

30. Недвусмысленные выводы, усвоенные по результатам других крупных проектов, 
осуществленных в недавнее время международными организациями, свидетельствуют 
о необходимости тщательного планирования и проведения всесторонних исследований 
на самых ранних этапах проекта, для того чтобы оценить размеры бюджета и добиться 
сдерживания окончательной стоимости.  Подобное планирование играет важную роль, 
однако его следует поддерживать при помощи неукоснительного надзора и 
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Различные отчисления ГД 
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Выплата швейцарского займа за здание D 
Общие расходы штаб-квартиры по уходу  
и ремонту 
Выплаты швейцарского займа на новое здание 
Модернизация главного здания 
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Фонда недвижимого 
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Периодический 
конечный остаток 
Фонда недвижимого 
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тщательного контроля в отношении масштабов проекта при своевременном и 
ответственном руководстве проектом. 

31. Проектная группа, состоящая из представителей Секретариата ВОЗ в Женеве и 
швейцарских административных органов, включая представителей кантона Женевы и 
швейцарских федеральных властей, а также Фонда строений для международных 
организаций, продолжат, придерживаясь непосредственного подхода, руководить и 
контролировать издержки и временные аспекты проекта как можно более эффективным 
образом. 

32. Проектная группа занималась координацией и заключением контрактов в 
отношении необходимых исследований в целях разработки своей стратегии 
модернизации и соблюдения всех требований, касающихся комплекса штаб-квартиры.  
Подобным образом, было определено, что комплексная модернизация всех зданий 
является наиболее экономически эффективным решением как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективах, нежели поэтапная модернизация комплекса зданий. 

33. Поскольку проект вступает в критическую фазу, предлагается укрепить модель 
управления путем включения в нее консультативной группы от государств-членов, 
которая будет создана вскоре после Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения.  В состав группы будут входить один или два региональных 
представителя, размещающихся в Женеве и назначаемых координаторами в 
соответствующих постоянных представительствах.  Круг ведения этой группы 
разрабатывается.  Группа будет собираться на регулярной основе для изучения хода 
работы по проекту и формулировать руководящие указания, в особенности по 
вопросам, которые непосредственным образом отражаются на масштабах работ, 
издержках и графике.  Кроме того, регулярные доклады о ходе работы будут 
представляться Ассамблее здравоохранения и для представителей постоянных миссий в 
Женеве будут проводиться регулярные информационные совещания. 
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Рисунок 4.  Структура управления 

 

34. Структура управления, изображенная на Рисунке 4, предполагает, что проектная 
группа управляет процессом и действует в пределах проекта и в рамках мандата.  
Группа на регулярной основе подотчетна по ходу работы по проекту консультативной 
группе, а также Комитету Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам и Ассамблее здравоохранения, обеспечивая, тем самым, 
незамедлительный обмен информацией и принятие решений. 
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35. Всякое существенное отклонение от масштабов проекта или финансовой 
структуры с точки зрения превышения стоимости или нарушения графика будет 
незамедлительно сигнализироваться. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

36. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению, 
прежде чем на рассмотрение Исполнительного комитета в ходе его Сто тридцать 
восьмой сессии в январе 2016 г. будет представлен всеобъемлющий технический и 
финансовый доклад по вопросу о стратегии модернизации.  Этот всеобъемлющий 
доклад образует основу для окончательного решения, которое будет принято 
Шестьдесят девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
 
 
 
 

=     =     = 


