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ЗДДНИЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ : БУДЯЩЕ ПОТРЕБНОСТИ 

Отчет о Третьем заседании Специального комитета 
по делам строительства здания штаб—квартиры 

w I 
В соответствии с резолюцией ЕВ50.RI5, Генеральный директор имеет честь 

ыительному комитету Отчет о Третьем заседании Специального комитета по делам 
штаб~квартиры. 

I Официальные документы ВОЗ, 203• 
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E.J. Au j al eu, Председатель 
H. Flamm 
R. Vannugli 

2. Специальный комитет утвердил повестку дня заседания. 

3• Выбор архитектора 
3 

3.1 Специальным комитет рассмотрел представленный Генеральным директором доклад. Специ-
альный комитет принял к сведению, что заседание Отборочного комитета, созданного в соответ-
ствии с положениями резолюции WHA25.37, состоялось во вторник 30 мая 1972 г. В состав этого 
Отборочного комитета вошли следуняще лица : 

Проф. E. Aujaleu, Председатель Специального комитета по делам строительства здания 
штаб—квартиры, — в качестве председателя Отборочного комитета. 

Г—н François Рвуrot, архитектор, — в качестве делегата от Фонда для строительства зданий 
ыелсд>гнародных организаций 一 "Fondation des Immeubles pour les Organisations internatio-
nales (FIPOI); 

Г-н André Rivoire и г-н Charles-Edouard Geisendorf, архитекторы, — в качестве членов 
Отборочного комитета； 

Г—н Hans Hubacher, архитектор, - в качестве заместителя члена Комитета; 

Д-р M.G. Candau, Генеральный директор, Всемирная организация здравоохранения. 

3.2 Специальный комитет принял к сведению, что Отборочный комитет рассмотрел составленный 
Секретариатом Организации список, в который включены фамилии 15 архитекторов, давших согласие 
на рассмотрение своих кандидатур. После изучения квалификации калсдого из них, а также пред-
лагаемых ими возможностей выполнения поставленных Всемирном организации здравоохранения задач 
Отборочный комитет остановил свод выбор на : 

Г-н Arthur Bugna из Жёневы. 

1 Официальные документы ВОЗ, №>198. 
2 Документ E B / H Q A . 3 / 9 . 

3 Документ EB/HQA.3/I0. 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 10 ноября 1972 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРШТЕЛЬСТВА З.ЛДНИЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ 

ОТЧЕТ О ТРЕТЬЕМ ЗАСЕДАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ПО ДЕЛАМ СТРШТЕЛЬСТВА З Д Ш Ш ШТАБ-КВАРТИРЫ 

I. Специальный комитет по делам строительства здания штаб—квартиры, 
ствии с резолюцией ЕВ49,R33^, провел свое третье заседание в Женеве в 
10 ноября 1972 г. 

I.2 Присутствовали следующее лица : 

назначенный в соответ— 
четверг 9 и в пятницу 
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3.3 Контракт с архитектором был подписан 29 июня 1972 г. По условиям этого контракта Все-
мирная организация здравоохранения возлагает на этого архитектора составление предварительно-
го проекта нового здания штаб—квартиры ВОЗ в Женеве с указанием приблизительной сметной стои-
мости строительства, а также графика проведения исследований и наметки графика строительных 
работ. 

3.4 С июня месяца 1972 г. архитектор в сотрудничестве с Секретариатом Организации занимает-
ся проведением этих исследований. Он также пользуется советами и консультацией инженеров и 
специалистов, выбранных им совместно с заказчиком.^ 

4. Изучение предварительного проекта и сметной стоимости строительства 

4.1 Специальный комитет предложил архитектору представить свой предварительный проект и смет-
ную стоимость строительства нового здания штаб-квартиры. 

4.2 Г-н Bugna начал с того, что зачитал краткий перечень помещений, которые должны быть раз-
мещены в новом здании. Комитет смог удостовериться в том, что указанная площадь пола совпа-
дает с ранее намеченной, о которой сообщалось на первом заседании в январе 1972 г., за исклю-
чением площади подземного гаража, которая была увеличена с 9 400 м^ до 12 ООО м^, а число сто-
янок в нем увеличено с 300 до 385. Это увеличение площади гаража соответствует желашио Коми-
тета максимально использовать возможности земельного участка - как по площади, так и в глуби-
ну , - п р и незначительных дополнительных расходах. 

4.3 Проекты, представленные затем архитектором, предусматривают строительство служебного де-
вятиэтажыого здания, ориентированного с севера на юг и связанного с существующим зданием на 
уровне цокольного этажа подсобныш! помещениями, техническими коммуникациями и подземным пере-
ходом. Кафетерий с системой самообслуживания и зал заседаний, которые по своей структуре зна-
чительно отличаются от тех, что расположатся в служебном здании, будут представлять собой от-
дельные секции на уровне первого этажа, к востоку от центрального здания. Предусматриваемые 
подземные гаражи расположатся на трех уровнях и в то же время будут служить основанием для ка-
фетерия, зала заседании и части возможных пристроек. 

4.4 Можно предусмотреть три таких пристройки: 

a) пристройка над кафетерием ыа одном уровне (общая площадь I 600 м^, модули или поме-
щения открытого плана); 

b) пристройка к основному блоку в северном направлении на всех восьми уровнях над пер-
вым этажом (общая площадь 2 100 м^, модули)； 

c) пристройка в восточном углу участка на двух уровнях (общая площадь 2 500 м 2, модули 
или помещения открытого плана). 

Отвечая на вопрос членов 
может быть выполнена отдельно 
участка, принимая во внимание 
ся земельной собственности, я: 

Комитета, архитектор подтвердил, 
или одновременно с другими и что 
допустимую плотность застройки и 
(ляются адекватными. 

что каждая из этих пристроек 
размеры отведенного земельного 
расстояния до границ имеющей-

1 Документ E B / H Q A . 3 / I O Add.l. 
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4 .5 Движение транспорта перед существующим зданием будет сведено до минимума благодаря тому, 
что предусматривается проезд большей части автомобилей прямо под землей к служебному туннелю и 
гаражу. 

4.6 Был подробно изучен вопрос о модуле для служебного здания, причем были приняты во внимав 
ние как размеры и форма служебных помещений, так и строительные затраты. Размер выбранного 
модуля равняется 1,32 м., при этом ширина наименьшего возможного служебного помещения, располо-
женного на фасадной стороне здания составит 2,64 м. } что превышает ширину наименьшего служебно— 
го помещения в существующем здании； с другой стороны, выбранный модуль позволяет сэкономить 
площадь служебных помещений, образуемых более чем двумя модулями. Архитектор представил раз-
личные проекты служебных помещений, состоящих из двух, трех и четырех модулей, с учетом разме-
щения стандартной мебели Организации. 

4.7 Съемные перегородки, запланированные архитектором, являются огнеупорными. Каждая из 
них состоит из двух,покрытых пластиком металлических щитов с войлочной прокладкой внутри. 
В существующем варианте планов съемная перегородка может быть сопряжена с каждой перегород-
кой оконных рам, причем каждый модуль снабжен необходимыми техническими установками. Однако 
по просьбе Комитета, архитектор должен обдумать вопрос о том, можно ли будет снабдить техни-
ческими установками каждую секцию двух модулей вместо одной, и приведет ли это к какой-нибудь 
ощутимой экономии. 

4.8 Что касается системы отопления, то запланировано дополнить существующие установки централь-
ного отопления двумя новыми мазутными топками. В результате все это оборудование позволит 
отапливать существующее постоянное здание, новое постоянное здание и возможные предусмотренные 
пристройки (а), ( ь) и (с). Отвечая на вопрос одного из членов Комитета, не будет ли целесооб-
разным использовать для отопления не мазут, а какой-^ибо другой источник топлива, архитектор 
пояснил, что при существующих условиях использовать электрическое отопление экономически невьь» 
годно, а доставка природного газа не начнется ранее чем через несколько лет. Тогда отопитель-
ную систему можно будет приспособить для использования газа. 

4.9 Согласно проекту зал заседаний на первом этаже рассчитан на 100 мест за столами или 
200 мест без столов. Размещение зала и пути подхода к нему таковы, что сотрудникам из обоих 
постоянных зданий удобно будет им пользоваться. Отсутствие столь вместительного зала уже 
ощущалось на таких обычных заседаниях, как конференция Генерального директора или при размеще-
нии больших групп посетителей• Этот зал дополнит четыре существующих зала заседаний комитетов 
и таким образом удовлетворит потребность в помещении для проведения конференций, о борудованно-
го для обеспечения синхронного перевода. Предусмотрено также, что определенное число модулей 
на верхних этажах может быть использовано для проведения тех заседаний, на которых не обязатег-
лен синхронный перевод. 

4 . Ю Отвечая на вопрос другого члена Комитета, есть ли необходимость строить новый кафетерий, 
представитель Генерального директора сообщил, что кафетерий на восьмом этаже уже недостаточен 
для обслуживания существующего персонала штаб—квартиры. При существующей планировке невозмож-
но увеличить его пропускную способность. Поэтому будет более целесообразным переместить 
весь кафетерий, работающий по системе самообслуживания, в более удобное место, оставив старое 
помещение на восьмом этаже для ресторанного обслуживания• Представитель Генерального дирек-
тора также отметил, что установки, предусмотренные в новом здании, не будут дублировать уста^-
новки, имеющиеся в существующем здании, а будут дополнять их там, где это необходимо. 
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4.11 Архитектор затем представил сметную стоимость, подсчитанную на основе объема предвари-
тельных проектов. Он отметил, что общий объем работ, вычисленный, согласно стандартам SIA 
(Société des Ingénieurs et Architectes suisses) , составил около 174 700 м 3. Ka этой основе 
сметные расходы составят 67 920 ООО швейцарских франков. Архитектор не включил в эту сумму 
резерв в размере I 800 ООО швейцарских франков, который он считает необходимым на случай, 
если земляные работы будут затруднены вследствие твердости подпочвенного слоя. 

4.12 Комитет принял к сведению, что расхождения между цифрами, приводимыми архитектором, и 
цифрами, представленными Комитету Секретариатом в январе 1972 г., объясняются следующим: 

4.12.1 Общая площадь пода и кубический объем, предусмотренные стандартами SIA, были рассчи-
таны архитектором на основе детальных планов и проведенных исследований, тогда как цифры, 
представленные в январе 1972 г., были только приблизительными. Во всяком случае расхождения 
в существующих цифрах достигают только 

4.12.2 Что касается стоимости здания, то имеющиеся официальные индексы показывают, что за 
последние 12 месяцев строительные цены возросли по меньшей мере на 11%. 

5. Финансирование 

5.1 Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила Генеральному ди-
ректору рассмотреть совместно с Фондом для строительства зданий международных организаций 一 

Fondation des Immeubles pour les Organisations internationales (FIPOI) возможности получения 
займа под низкий процент для покрытия значительной части расходов, связанных со строительст-
вом. ̂  В этой связи Генеральный директор начал переговоры с представителями Совета FIPOI и 
передал Специальному комитету полученную им информацию, касающуюся процедуры рассмотрения 
просьб о предоставлении займов, а также смет, которые должны прилагаться к подобным просьбам. 

5.2 Одной из целей FIPOI, учрежденного в 1964 г. Швейцарской Конфедерацией и Кантоном Жене-
вы, является деятельность в качестве финансирующего органа для строительства или расширения 
зданий международных организаций, имеющих учреждения на территории Швейцарии. Средства, 
предоставляемые FIPOI организациям для этой цели, как правило, ввделяются Швейцарской Конфе-
дерацией в форме займов под процент. Процедура получения таких займов поэтому тесным обра-
зом связана с Правилами законодательной процедуры Конфедерации. Организация, желающая полу-
чить заем для финансирования проекта строительства, должна сначала представить предварительную 
просьбу вместе с предварительными планами и по возможности с более точной сметой расходов. 
Эта заявка представляется на рассмотрение Совету FIPOI, который наполовину состоит из предста-
вителей Конфедерации и наполовину из представителей Кантона Женевы. Если эта предваритель-
ная заявка принимается положительно, организация может затем представить на рассмотрение 
окончательную заявку, подкрепленную детальным описанием смет. После рассмотрения этой заяв-
ки Совет FIPOI передает ее Федеральному Совету, который, в свою очередь, представляет ее в 
обе Палаты Парламента. В связи с определенным графиком проведения сессий Совета FIPOI и за-
седаний Палат Парламента возникает значительный разрыв во времени между представлением пред-
варительной заявки в FIPOI и окончательным решением Парламента, Поэтому важно, чтобы даты 
представлений предварительной и окончательной заявок были, насколько это возможно, приурочены 
к графику проведения сессий FIPOI и заседаний Парламента. 

1 Резолюция WHA2 5.37. 
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5.3 Рассмотрев этот график, Специальный комитет отметил, что если предварительная заявка 
вместе с описанием предварительных планов и сметной стоимостью, основанными на кубическом объеме 
запланированного здания, будут представлены в FIPOI до конца ноября 1972 г., то Совет FIPOI рас-
смотрит ее на своей декабрьской сессии, и мнение Совета станет известным в январе 1973 г., ког-
да будет проводиться Пятьдесят первая сессия Исполнительного комитета ВОЗ. 

5.4 Специальный комитет считает, что принимая во внимание замечания, которые он сделал во 
время рассмотрения предварительных планов и сметных расходов, Генеральный директор может пред-
ставить в FIPOI к концу ноября 1972 г. досье, содержащее все элементы, необходимые для поддерж-
ки предварительной просьбы о предоставлении займа• 

5.5 Что касается окончательной заявки, то Специальный комитет отметил, что ее нельзя предста-
вить в FIPOI до тех пор, пока Всемирная ассамблея здравоохранения не санкционирует строительство, 
что позволит Генеральному директору выдать архитектору мандат ыа продолжение работы по проектам 
и по подготовке подробных смет, требуемых FIPOI в качестве подкрепления просьбы о предоставле-
нии займа. 

5.6 Что касается размеров займа, которые следует согласовать с FIPOI, то Специальный комитет 
принял к сведению информацию, представленную Генеральным директором относительно того, что ыа 
ответ Федерального Совета и Парламента по поводу заявок о займах оказывают большое влияние уси-
лия самого получателя займа взять ыа себя возможно большую часть финансирования. Эта позиция 
соответствует взглядам, выраженным Исполнительным комитетом на его Сорок девятой сессии, когда 
он рекомендовал Всемирной ассамблее здравоохранения нарастить кредиты в Фонде недвижимого иму-
щества ,обеспечивающие завершение строительства нового здания. В мае 1972 г. Двадцать пятая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла эту рекомендацию Исполнительного комитета и 
утвердила перечисление в Фонд недвижимого имущества значительной суммы из непредвиденных поступ-
лений .^ Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения остается решить, какой фи-
нансовый план следует принять для строительства нового здания, а также о каких размерах займа 
по ее просьбе Генеральный директор будет вести переговоры с FiPOI. 

6. Программа работы 

6.I Специальный комитет принял к сведению график исследований и предварительный график строи-
тельных работ, представленные архитектором в соответствии с положениями выданного ему мандата. 
Как заключили члены Комитета из слов архитектора, если Двадцать шестая сессия Всемирной ассам-
блеи здравоохранения санкционирует строительство, а разработка детальных планов начнется в июне 
1973 г., то строительные работы могут быть завершены летом 1978 г. 

7• Разное 

7.1 Утром в пятницу 10 ноября члены Специального комитета осмотрели некоторые помещения от-
крытого плана в Monthey. Это посещение было расценено членами Комитета как чрезвычайно инте-
ресное . 

7.2 Специальный комитет постановил провести следующее заседание в понедельник 15 января 
1973 г. 

1 Резолюция ЕВ49.R34. 
2 Резолюция WHA2 5.38. 


