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ЗДАНИЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ : БУДУЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ 

Доклад Генерального директора 

История вопроса 

1. По рекомендации Исполнительного комитета Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, рассмотрев доклад Генерального директора, представленный Исполкому на его 
Пятьдесят третьей сессии,^ постановила отложить до будущего года любое решение по вопросу о 
продолжении исследования и возведений постоянной пристройки к зданию штаб—квартиры. 2 

2. Исполнительный комитет в свою очередь в резолюции ЕВ53, 
ректору продолжать наблюдать за изменением положения дел по 
доклад Исполкому на его Пятьдесят пятой сессии. 

3 R43,° предложил Генеральному ди-
этому вопросу и вновь представить 

Оценка потребностей 

3. В докладе, представленном Исполнительному комитету, а затем Ассамблее здравоохранения, 
Генеральный директор в первую очередь рассматривал вопросы изменения численности персонала 
штаб—квартиры. Члены Исполкома, видимо, вспомнят, что согласно подсчетам Специального ко-
митета по делам строительства здания штаб-квартиры общее число сотрудников достигнет в 1982 г. 
примерно 1650 человек, причем в это число входят 1500 должностей, которые будут финансировать-
ся из регулярного бюджета и 150 должностей, финансируемых из других источников, при среднем 
увеличении численности персонала примерно на 36 должностей в год. В ноябре 1973 г. общее 
число сотрудников штаб-квартиры, финансируемых из регулярного бюджета и из других внебюджет-
ных источников, составило 1348 человек. Следует отметить, что в это число входят 103 вакант-
ные должности, для которых уже предоставлено определенное число служебных помещений. Таким 
образом общее число сотрудников фактически составляло 1245 человек. В это число не входят 
36 сотрудников других организаций, таких как Международное агентство по изучению рака или Со-
вет международных медицинских научных организаций или Международный вычислительный центр, ко-
торым ВОЗ обязалась предоставлять помещения. Общее число сотрудников штаб—квартиры, включая 
консультантов на краткосрочной основе и временных сотрудников， которых насчитывалось около 74 
человека, в ноябре 1973 г. составляло, примерно, 1355 человек, не считая концессионного персо-
нала ,таких как сотрудники ресторана, банка, почты, бюро путешествий и т.д., которым также 
предоставляются помещения. В ноябре 1974 г. общее число сотрудников штаб—квартиры, финанси-
руемых как из регулярного бюджета, так и из внебюджетных источников, составляло 1414 человек. 
Следует отметить, что в это число входят 134 вакантные должности, для которых уже предоставле-
но определенное число служебных помещений. Таким образом, общее реальное число сотрудников 
составляло 1280 человек. В это число не входят 32 сотрудника других организаций. Общее 
число сотрудников штаб-квартиры в ноябре 1974 г. составляло примерно 1450 человек, включая 
консультантов на краткосрочной основе и временных сотрудников, которые насчитывали примерно 
136 человек и не считая концессионного персонала. 

Официальные документы ВОЗ, 1974 
2 Официальные документы ВОЗ, 1974 
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4. Результаты учета числа сотрудников здания штаб—квартиры, проведенного в ноябре 1973 
в ноябре 1974 г., дают следующую сравнительную картину： 

-Сотрудники, финансируемые из регулярного 
бюджета и из вне бюджетных источников 

-Сотрудники других организаций 
-Консультанты на краткосрочной основе и 

временные сотрудники 

1973 г. 
(ноябрь) 

1 245 
36 

74 

1974 г. 
(ноябрь) 

280 

35 

136 

355 1 451 

Сравнивая цифры этого года с цифрами 1973 г. ； можно отметить тот факт, что число постоян-
ных сотрудников увеличилось на 35 человек, а число консультантов и других временных сотрудни-
ков почти что удвоилось и практически соответствует числу вакантных должностей. Занятие ва-
кантных должностей было замедлено в результате временного прекращения набора кадров в штаб-
квартиру в течение двух месяцев 1974 г. Консультанты и другие временные сотрудники были 
взяты на работу для заполнения, хотя бы частично, оставшихся вакантных должностей. Кроме то-
го каждый год на временной основе набираются 32 человека с целью оказания помощи постоянным 
сотрудникам служб перевода, дактилографии, печатания и распространения документов, которые 
должны быть представлены Исполнительному комитету. В связи с таким увеличением числа сот-
рудников резервы помещений в настоящее время исчерпаны не полностью. Несмотря на некоторое 
отличие от цифр, приведенных Специальным комитетом, данные цифры тем не менее подтверждают 
долгосрочные выводы Комитета, который подсчитал, что общее число сотрудников штаб-квартиры 
достигнет в 1982 г. примерно 1 650 человек. Тем не менее необходимо предусматривать реше-
ния, которые обеспечат наличие достаточных помещений для такого увеличения числа сотрудников. 

5. В настоящее время небольшой резерв в 30 рабочих помещений, который еще имелся в 1973 г., 
полностью исчерпан, хотя плотность размещения сотрудников в служебных помещениях чрезмерно 
увеличилась. Современные нормативы распределения служебных помещений ограничивают до одно-
го модуля, то есть половины стандартного служебного помещения (10 м 2) максимальную площадь, 
предоставляемую сотрудникам категории "специалистов" до класса Р—4 включительно. Вследствие 
нехватки имеющихся помещений около десяти сотрудников класса Р-5 в настоящее время размещены 
таким же образом, как сотрудники более низких классов. Что касается сотрудников общих служб, 
то сокращение размеров площади в ряде случаев происходит в ущерб эффективному выполнению слу-
жебных обязанностей. В течение ближайших месяцев это положение, видимо, еще ухудшится по 
мере заполнения имеющихся в настоящее время вакантных должностей. Таким образом необходи-
мо как можно скорее обеспечить наличие достаточных служебных помещений как на сегодняшний 
день, так и на будущее. 

Аренда служебных помещений в здании МОТ 

6. В соответствии с этим, Генеральный директор, как он об этом докладывал Исполнительному 
комитету на его Пятьдесят третьей сессии^, принял меры для удовлетворения потребностей на 
ближайшую перспективу. 

4 — Официальные документы ВОЗ, 1974, № 215, Приложение 7. 
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6.1 ВОЗ заключила соглашение с Международной организацией труда об аренде, начиная с 1 янва— 
ря 1975 г., первой очереди 119 модулей размером в 6 м^ каждый, что позволит разместить пример-
но 65 сотрудников. Арендная плата за эти 119 модулей составит примерно 279 ООО швейцарских 
франков в год, плюс расходы, связанные с уборкой, в размере 32 ООО швейцарских франков. Сле-
дует отметить, что соглашение с МОТ об аренде предусматривает оговорку, позволяющую двум сто-
ронам полностью или частично прерывать контракт при условии предварительного уведомления об 
этом за три месяца до срока истечения контракта. Таким образом это решение можно рассматривать 
лишь как временное. 

6.2 МОТ предоставила ВОЗ возможность для аренды еще 120 модулей, что позволит разместить 
примерно 65 сотрудников по той же исходной арендной плате, что и для первой очереди служебных 
помещений. Это предложение остается в силе до 30 июня 1975 г., что позволит Генеральному дирек-
тору дождаться решения, которое Двадцать восьмая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения 
должна принять относительно разрешения этой проблемы на средне— или долгосрочную перспективу. 
Подсчитано, что используя эту возможность, можно будет удовлетворить потребности ВОЗ вплоть 
до конца 1978 г., при условии, что увеличение числа сотрудников в год не превысит цифру в 36 
человек, и что МОТ не воспользуется своим правом частично или полностью прерывать контракт об 
аренде, что повлечет за собой аренду других помещений, 

Арендная плата 

7. Как сказано выше и с учетом уровня цен 1974 г. аренда 119 модулей будет стоить ВОЗ 
311 ООО швейцарских франков в год на период с 1975 по 1976 гг. — и примерно 650 ООО швейцарских 
франков в год на период с 1977 по 1978 гг., то есть до того времени, когда как предполагают, 
даже арендуемых помещений не будет хватать для удовлетворения растущих потребностей ВОЗ. Фак-
тически реальная стоимость аренды безусловно будет выше，поскольку МОТ попросила оставить за 
собой право изменять арендную плату. 

8. Придерживаясь уровня цен 1974 г. и условий уже заключенного контракта об аренде 119 моду-
лей ,ВОЗ до конца 1976 г. должна будет внести арендную плату в размере 622 ООО швейцарских фран« 
ков. В бюджетных сметах на 1975 и 1976 гг. не предусмотрена оплата такой аренды. К счастью, 
МОТ со своей стороны будет иметь по отношению к ВОЗ задолженность на общую сумму по меньшей 
мере в 727 327 франков 70 сантимов, после продажи своей пристройки в районе Petit-Saconnex. 
В то время как МОТ в 1963 г. осуществлял строительство временного здания, ВОЗ частично финанси-
ровала строительство этого здания с той целью, что бы до тех пор, пока не будет построено новое 
здание штаб-квартиры, размещать в нем временные служебные помещения. Вместо этого временного 
здания, которое сгорело, частично на средства страховой компании и частично на средства МОТ, 
было выстроено новое, больших размеров. В настоящее время МОТ, располагая новым зданием штаб-
квартирьг, приняла решение продать здание Petit-Saconnex Организации Объединенных Наций. 
Однако соглашение между МОТ и ВОЗ предусматривает, что в случае, если финансировавшееся совме-
стно здание будет продано, средства от продажи надлежит разделить между двумя организациями 
пропорционально их вкладам в строительство. В настоящее время идут переговоры с целью опреде� 
ления точной доли ВОЗ. Достигнутая договоренность относительно аренды служебных помещений ВОЗ 
в новом здании МОТ предусматривает, что арендная плата, взимаемая с ВОЗ, может быть компенсиро-
вана суммой, причитающейся ВОЗ в результате продажи здания в Petit-Saconnex. Это избавит ВОЗ 
от необходимости каких—либо выплат. 

9. Между тем, согласно существующим в ВОЗ финансовым правилам, такая операция должна осуще-
ствляться по счету Непредвиденных поступлений, т.е. средства, поступившие от МОТ в счет пога-
шения задолженности этой организации, должны рассматриваться как непредвиденные поступления, 
перечисление которых в счет погашения задолженности ВОЗ по арендной плате МОТ должно санк~• 
ционироваться Всемирной ассамблеей здравоохранения. Генеральный директор, таким образом, 
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рекомендует Исполнительному комитету рекомендовать Ассамблее уполномочить Генерального дирек-
тора выплатить МОТ со счета прочих поступлений за аренду в МОТ служебных помещений до 31 де-
кабря 1976 г. сумму, не превышающую задолженность со стороны МОТ. 

Невыгодные стороны арендования 

10. Если Организация может получить необходимые в настоящее время служебные помещения по-
средством аренды его у МОТ сроком на два года, то возникает вопрос, заинтересована ли она в 
том, чтобы оставаться в здании МОТ и после истечения срока аренды и использовать предоставлен— 
ную со стороны МОТ возможность на получение дополнительной служебной площади, поскольку это 
соглашение об аренде влечет за собой ряд не благоприятных моментов. 

11. Стоимость арендной платы высока. По уровню арендной платы, установленной на 1974 г., 
общая сумма выплаты со стороны ВОЗ составит приблизительно 1 922 ООО швейцарских франков, на-
чиная с настоящего времени до 1978 г., т.е. до того времени, когда предполагается, что площа-
ди, предоставляемой в здании МОТ, станет недостаточно для удовлетворения растущих потребностей 
ВОЗ. 

12. Фактическая сумма, которую придется выплатить, будет безусловно гораздо выше,поскольку 
по настоянию МОТ арендная плата определяется в зависимости от показателя стоимости жизни в Же-
неве , который в настоящее время ежегодно возрастает почти на 11%. 

13. Такое решение не является окончательным; Международная организация труда оставляет за 
собой право денонсировать соглашение о сдаче в аренду или сократить сдаваемую в аренду площадь 
при условии предварительного уведомления за три месяца до истечения второго года соглашения о 
сдаче в аренду. Такое же право, однако, признается за ВОЗ. 

14. Предполагая, что МОТ не воспользуется своим правом преждевременно, следует предвидеть, 
что к концу 1978 г. арендуемые помещения будут недостаточными для ВОЗ. Тогда не останется 
иного выхода, кроме как получения дополнительной площади посредством коммерческой аренды. 
Согласно информации Генерального директора, уже переданной Исполнительному комитету в январе 
1974 г., в результате ограничений швейцарских властей в области строительства административных 
зданий в Женеве,резко сократилось количество помещений, которые могут быть сданы в аренду. 
В 1974 г. коммерческая арендная плата за помещения, анологичные тем, которыми располагает МОТ, 
достигает примерно 9 ООО швейцарских франков в год за рабочие помещения площадью от 18 до 
20 кв.м. Помимо того, что такая аренда помещения будет стоить очень дорого, это сопряжено с 
серьезными трудностями, с которыми Организация уже сталкивалась в годы, предшествующие въезду 
в новое здание штаб—квартиры, к их числу относятся разбросанность рабочих мест персонала и 
сложность и дороговизна установления связи между подразделениями, находящимися в других поме-
щениях ,оставшимися в здании штаб—квартиры и в дополнительных помещениях или в здании МОТ. 

Другие решения 

15. Исходя из всего этого Генеральный директор считает необходимым изыскать другие пути и 
средства с тем, чтобы начиная с 1977 г. и далее обеспечить наличие иных, чем арендуемых у 
МОТ, помещений. В этих поисках решений Генеральный директор не рассматривал возможность стро-
ительства второго постоянного здания из-за недостатка средств в настоящее время для финанси-
рования столь крупного сооружения. Два раза, в 1973 и 1974 гг.,Всемирная ассамблея здраво-
охранения отклоняла этот проект. В конце 1972 г. Генеральный директор консультировался со 
швейцарскими властями о возможности получения займа под низкий процент для покрытия значитель-
ной части расходов, связанных со строительством. Однако в связи с осуществлением мер по 
борьбе с инфляцией федеральные власти не смогли оказать Организации помощь, о которой она 
просила. 
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На предпринятый в конце 1973 г. новый запрос более благоприятного ответа не последовало. Нет 
также оснований предполагать, что обстановка, существующая в конце 1974 г., способствует пози-
тивному изменению позиции Федерального совета. Генеральный директор не может предложить Ас-
самблее другого источника финансирования этого проекта. Вместе с тем, Генеральный директор 
продолжает считать, что в сравнительно недалеком будущем появится возможность замедлить, а 
затем стабилизировать расширение служб штаб—квартиры, в результате чего можно будет отсрочить 
необходимость строительства здания, способного вместить 700 человек. 

16. Одно из промежуточных решений, на которое возлагались надежды в представленном Исполни-
тельному комитету в январе 1974 г. докладе^t состояло в сооружении дополнительного этажа на од-
ной из существующих временных пристроек, т.е. на здании X. Для осуществления такого решения, 
которое даст только 46 стандартных служебных помещений, потребуется около 2 ООО ООО швейцарских 
франков (по ценам 1974 г. ). Но помимо того, что такое предложение невозможно реализовать, не 
причинив серьезного неудобства лицам, работающим на двух этажах этого здания, и не помешав поль 
зованию стоянкой автомобилей, решение это не будет действенным, поскольку оно не позволит Орга-
низации отказаться от аренды помещений у МОТ. 

Строительство нового временного здания 

17. У Генерального директора сложилось мнение, что при существующих в настоящее время обстоя-
тельствах единственным реальным решением было бы воспользоваться отсрочкой, которой Орга-
низация добилась в результате аренды в течение двух лет помещения в здании МОТ, для строитель-
ства другого временного здания,напоминающего здание X. В результате такого строительства было 
бы получено 138 стандартных служебных помещений, в которых могли бы разместиться около 212 че-
ловек. Это здание можно было бы построить на продолжающей оставаться неиспользованной терри-
тории, которую Организация купила за 4 ООО ООО швейцарских франков для строительств а постоян-
ного нового здания. Если место строительства временного здания будет хорошо продумано, то в 
свое время оно не будет мешать запланированному строительству постоянного здания. 

Стоимость строительства временного здания 

18. Стоимость такого временного здания по подсчетам, сделанным в октябре 1974 г. , составит 
5 6 30 ООО швейцарских франков и его можно будет с пользой эксплуатировать не менее 20 лет. 
Стоимость такого строительства будет выражаться в сумме, которая по ставкам 1974 г. должна быть 
выплачена менее, чем за б лет за аренду равноценного по площади помещения в здании МОТ. Та-
кое решение представляется имеющим еще большее преимущество перед решением об аренде, посколь-
ку как стоимость арендной платы за здание МОТ, так и коммерческая рента будут продолжать расти. 

19. Поэтому Генеральный директор рекомендует Исполнительному комитету предложить Всемирной 
ассамблее здравоохранения санкционировать строительство нового временного здания, в котором 
можно разместить 138 рабочих помещений, на территории, принадлежащей Организации, что позволит 
прекратить аренду служебных помещений в здании МОТ после 1976 г. 

Финансироваыие 

20. Исполнительный комитет помнит, что 879 835 ам.долл. (что составляет 2 533 924 швейцар-
ских франка по существующему в настоящее время курсу 2 ,88 швейцарских франков за один доллар) 
было переведено в Фонд недвижимого имущества для накопления резерва, предназначенного для фи-
нансирования в свое время строительства постоянной пристройки к зданию штаб-квартиры^. 

Официальные документы ВОЗ, 1974, № 215, Приложение 7. 
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Генеральный директор предлагает Исполнительному комитету рекомендовать Всемирной ассамблее 
здравоохранения, чтобы она использовала эти средства на строительство нового временного здания 
il чтобы дополнительные средства были переведены со Счета непредвиденных поступлений в Фонд не-
движимого имущества, с тем чтобы была получена сумма, необходимая для такого строительства. 

Заключение 

Генеральный директор, исходя из этого, предлагает Исполнительному комитету: 

1. рекомендовать Ассамблее уполномочить Генерального директора выплатить МОТ со Счета 
непредвиденных поступлений за аренду служебных помещений до 31 декабря 1976 г. сумму, не 
превышающую задолженность со стороны МОТ; 
2. предложить Ассамблее санкционировать строительство на территории, принадлежащей Ор-
ганизации ,нового временного здания； 

3. рекомендовать Ассамблее санкционировать использование для финансирования строитель-
ства нового временного здания резервов, накопленных в Фонде недвижимого имущества; 

отклонить любое решение о строительстве пристройки к постоянному зданию штаб-квартиры. 


