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ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3 .1 7  повестки дня

ЗДАНИЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ : БУДУЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ

Отчет о пятом заседании Специального комитета Исполнительного комитета 

по делам строительства здания штаб-квартиры

В соответствии с резолюцией EB51.R38 Генеральный директор имеет честь представить Двад

цать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения прилагаемый доклад о пятом заседании 

Специального комитета Исполнительного комитета по делам строительства здания жтаб-квартиры.

1 Официальные документы ВОЗ, № 206, стр. 28, (по англ. и з д .) .
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С ПЕЩ1АЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ

Пятое заседание I I  мая 1973 г .

ДОКЛАД

1 . Специальный комитет по делам строительства здания штаб-квартиры, учрежденный в соответ

ствии с резолюцией ЕВ49.ЕЗЗ-*- провел свое пятое заседание в Женеве в пятницу I I  мая 1973 г .

1 .2 Присутствовали :

Профессор E .J .  Aujaleu (Председатель)

Профессор H. Flamm 

Профессор R . Vannugli

2
2 . Специальный комитет принял повестку дня этого заседания. Обсуждение пунктов повестки 

дня имело целью дать Комитету возможность закончить доклад, который должен быть представлен 

Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и будет охватывать вопросы архи

тектуры, финансов и другие вопросы проекта строительства, как было предложено Двадцать пятой 

сессией Ассамблеи здравоохранения в резолюции W HA25.37 .^

3 . Результат исследования

4
3 .1  Специальный комитет изучил доклад, представленный ему Генеральным директором. Как 

ранее планировалось, I мая 1973 г . архитектор передал предварительный проект, эскизы к кото

рому он представил Специальному комитету по делам строительства здания штаб-квартиры в нояб

ре 1972 г . ,  и Исполнительному комитету в январе 1973 г . 5 Специальный комитет отмечает, что в 

общих чертах предварительный проект остался неизмененным, с тех пор как он был впервые пред— 

стаилен и что смета расходов к нему также не претерпела никаких изменений. Как Специальный 

комитет упоминал в своем докладе о третьем заседании, 5 расходы по строительству здания исчи

сляются в размере 67 920 ООО шв.фр. в соответствии со строительными ценами, преобладавшими в 

Швейцарии в ноябре 1972 г .

3 .2  При составлении предварительного проекта архитектор принял во внимание планы городского 

развития этой части кантона и в особенности расположение дороги, которую кантон Женева наме

ревается построить, чтобы связать место расположения ВОЗ с Route de Pregny также, как это бы- 

ло сделано в 1961 г . ,  когда строилось здание штаб-квартиры. Переговоры с Отделом коммуналь

ных служб ввиду строительства этой подъездной дороги недавно привели к составлению плана, ко

торый удовлетворяет ВОЗ. Можно цадеяться, что этот план будет реализован кантоном Женева в 

недалеком будущем.

1 Официальные документы ВОЗ, № 198, стр. 25 (по ан гл .и зд .).

 ̂ Документ Eb / h q A . б/ l  5.

^ Официальные документы ВОЗ, № 201, стр. 18 (по а н гл .и зд .).

4 Документ EB /H Q A .б/ l 6.

5 Официальные документы ВОЗ, № 206, Приложение 10, стр. 100 (по а н гл .и зд .).
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3 .3  Передача предварительного проекта и сметы расходов завершает предварительное исследова

ние, на осуществление которого Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения дала 

полномочия в резолкции WHA25.37. При подобной конъюнктуре Специальный комитет может только 

подтвердить мнение, выраженное в докладе на его четвертой сессии, в котором он рекомендовал, 

чтобы Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла проект, представлен

ный архитектором, если она решит строить новое здание.

4 . Финансирование

4 .1  В отношении финансовой стороны проекта строительства здания Специальный комитет на своем 

четвертом заседании в январе 1973 г. принял во внимание переписку между Генеральным директором 

и La Fédération des Immeubles pour les Organisations Internationales (F IPO I) ,

с одной стороны, и Федеральным советом, с другой стороны, с целью получения низкопроцентного 

займа, чтобы покрыть большую часть расходов, связанных со строительством нового здания. После 

этого по просьбе Исполнительного комитета Генеральный директор прилагает усилия в этом направ

лении. Из доклада, который он представил Специальному комитету, очевидно, что в результате 

осуществления мер, предложенных Федеральным советом по борьбе с инфляцией, швейцарские власти 

не могут в данное время при существующих обстоятельствах оказать Организации помощь, которую 

она просит, в частности, для ведения строительства.

4 .2  Далее, поэтому в результате обсуждения на четвертом заседании Специального комитета поло

жение дел со строительством здания штаб-квартиры в условиях существующей международной валютной 

ситуации Специальный комитет Исполнительного комитета решил рекомендовать, чтобы любые непред

виденные поступления этого года максимально использовались в соответствии с пересмотренными 

дополнительными бюджетными сметами на 197 3 г.

4 .3  При данных обстоятельствах Генеральный директор в настоящее время не в состоянии пред

ставить план о финансировании строительства здания. Специальному комитету, занимающемуся воп

росами строительства здания штаб-квартиры, полностью понятны затруднения Генерального директора, 

и поэтому он не может рекомендовать Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять окончательное решение, разрешающее проведение строительства.

4 .4  Тем не менее, Специальный комитет тщательно изучил последствия прекращения строительства 

на данном этапе. Прекращение этого строительства будет означать, что группа архитекторов и 

инженеров, которая до настоящего времени работала столь хорошо, будет расформирована. Прекра

щение проекта и его возобновление в более поздний период с возможным привлечением другой груп

пы специалистов вызовет ненужную затрату усилий, дополнительные расходы и более длительный пе-г- 

риод планирования, чем это было бы сейчас, если существующая группа могла бы продолжать свою 

работу и завершить начатые планы. Прекращение работ в конце следующего этапа, то-есть после 

завершения окончательных планов, вызвало бы меньший ущерб и оказало менее серьезное влияние на 

окончательную стоимость данного проекта. Если бы были выработаны определенные планы, было бы 

возможным предпринять их осуществление в разумно быстрые сроки, если бы даже оказалось невоз

можным полностью восстановить первоначальную группу архитекторов и инженеров.

4 . 5 В соответствии с графиком, составленным в начале данного проекта, подготовка окончатель

ных планов была бы осуществлена с июня 1973 г. до осени 1974 г. Эта часть данного проекта 

стоила бы около 725 ООО ам.долл., включая ассигнования из бвджета на содержание небольшой груп

пы административных лиц, ответственных за руководство планированием.

4 .6  Комитет отметил тот факт, что кредиты, необходимые для финансирования нового этапа дан

ного проекта, уже существуют в Фонде недвижимого имущества в результате перечисления средств, 

осуществленных Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции 

W HA25.382<

1 Официальные документы ВОЗ № 206, Приложение 10, стр. 102 (по англ. и зд .).

2 . .
Официальные документы ВОЗ № 201 , стр. 19 (по англ. и з д .) .
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4 .7  Таким образом, продолжение осуществления следующего этапа этих планов имеет очевидные 

преимущества, даже если в настоящее время невозможно принять решение о разрешении строительст

ва. Фактически, завершение указанных планов, ни в коей степени не идущее в разрез с решениями, 

которые будут приняты на Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о продол

жении или приостановке осуществляемого строительства, будет способствовать его осуществлению. 

Специальный комитет надеется, что вышеприведенные соображения дадут возможность Двадцать шестой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять решение с полным знанием существа дела.


