
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят первая сессия 

Пункт 32 предварительной повестки дня 

МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЗАЛА ЗАСЕДАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Доклад Генерального директора 

1• Введение 

На своей Пятьдесят девятой сессии Исполнительный комитет предложил Генеральному директо-

ру рассмотреть возможность улучшения условий работы в зале заседаний Исполнительного комитета, 

касающихся системы кондиционирования, освещения и общей обстановки, В связи с этим Генераль-

ный директор поручил архитектору и консультанту инженеру—электрику представить предложения от-

носительно мер, которые позволят членам Исполнительного комитета работать в более приемлемых 

условиях. 

2 . Рекомендации Генерального директора 

2.1 Освещение 

Проверка показала, что уровень освещения можно считать удовлетворительным, однако имеется 

несколько серьезных недостатков в расположении осветительной аппаратуры, проявляющиеся в боль-

шой неравномерности уровня освещения различных частей помещения и вызывающие резкое напряжение 

глаз и необходимость адаптации при изменении направления взгляда• Более того, хотя уровень 

горизонтального освещения соответствует допустимым нормам, уровень вертикального освещения не 

соответствует допустимым нормам даже наполовину. Наконец, тепловое излучение, яркий свет и 

отражение от ламп накаливания на потолке вызывают неприятные ощущения• 

Предлагаются следующие меры, которые позволят также сократить потребление электроэнергии s 

-убрать верхний свет на потолке； 

一 вмонтировать лампы вдоль боковых стен для подсвечивания потолка снизу и создания в по-

рассеянного света； 

ли 

-вмонтировать 

-вмонтировать 

дов галерей. 

Улучшения, 

яний ковер будет 

для освещения стен помещения и стола заседании; 

прямого и рассеянного света под потолком всех галереи и у задних ря一 

переоборудованием осветительной системы, дадут больший эффект, ее一 

более 

2。2 Кондиционирование 

Так как на предыдущей сессии были высказаны жалобы по поводу работы системы кондициониро-

вания ,то в двух коридорах, ведущих из зала заседаний Исполнительного комитета в рабочие поме-

щения ,предназначенные для лиц, обслуживающих заседания Исполкома,были сделаны двойные двери, 

образуннцие воздушный заслон. Еще один воздушный заслон должен быть сделан у главного входа в 

зал заседаний Исполнительного комитета. 

Вместе с тем действительно улучшить состояние зала заседаний можно только, перестроив в 

нем входные и выходные вентиляционные- отверстия. Эта работа будет проведена одновременно с 

обновлением системы кондиционирования, намеченной на 1978 г. по плану ремонта всего здания. 

Переделка труб потребует перекрытия пола зала заседаний. 
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2。3 Стол заседаний 

В целях удовлетворения будущих потребностей необходимо будет заменить имеющийся стол за-

седаний столом большего размера,рас считанного на пять дополнительных мест, 一 тогда общее чис-

ло мест за столом будет равняться 41 (с проходом к небольшому центральному столу)• Такое 

увеличение рабочих мест за столом заседаний означает,что необходимо будет убрать первый ряд сто-

лов и стульев под двумя боковыми галереями, а также один ряд стульев позадж председательского 

места. 

3. Оформление стен 

Не предполагается менять тиковые деревянные обшивки над галереями и над кабинами для син-

хронного перевода. Что касается стены позади места председателя, то или сейчас, или позднее 

следует подумать о снятии деревянных планок и замене существующего темного материала более свет— 

лым покрытием, что улучшит распределение света в зале. Предположительные расходы, связанные 

с этой переделкой, составят приблизительно 50 ООО ам.долл. 

4 . Естественное освещение 

При изучении вопроса об улучшении зала заседании рассматривалась возможность проделать в 

нем окна для обеспечения зала естественным освещением• Однако, Генеральный директор считает, 

что дополнительные расходы (около 300 ООО ам.долл) будут несоразмерны с ожидаемыми результата— 

5. Сметы расходов 

Расходы на проведение работ, рекомендованных Генеральным директором в разделе 2 

ределяются следующим образом: 

1) Улучшение освещения 

2) Замена стола заседаний, перестилка пола, покрытие пола и стен, соору-

жение прохода для создания воздушного заслона 

3) Изменение в подводке кабелей к кабинам синхронного перевода 

4) Прочие и непредвиденные статьи расходов .« 

Итого .•• 

(включая оплату гонораров архитектору и инженерам) 

ам•долл 

76 ООО 

143 ООО 

16 ООО 

15 ООО 

250 ООО 

Расходы, связанные с переустройством стены за местом председателя (определенные в 50 ООО ан. 

долл.), составят дополнительную сумму по отношению к вышеприведенной смете
#
 Улучшение систе-

мы кондиционирования воздуха при сметных расходах в 180 ООО ам•долл•
9
 будет осуществлено как 

часть программы по проведению ремонта всего здания, изложенной в докладе Генерального директора 

о Фонде недвижимого имущества.̂  

6• Заключение 

Если Исполнительный комитет согласится с предложениями Генерального директора, они могут 

быть осуществлены без каких-либо дополнительных ассигнований в Фонд недвижимого имущества, так 

как предполагаемый остаток средств Фонда по состоянию на 31 декабря 1977 г., очевидно, будет 

достаточным, чтобы покрыть сметные расходы на сумму в 250 ООО ам•долл• Дополнительные расходы, 

связанные с переделкой стены позади места председателя и определенные в 50 ООО ам.долл., могут 

также финансироваться из остатка Фонда недвижимого имущества• 
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