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ФОНД НEДBИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ПОТРЕБНОСТИ ШТАБ-КВАРТИРЫ B ПОМЕЩЕНИЯХ 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ВОЗHI1КЛИХ B РЕЗУЛЬТАТЕ УТЕЧКИ ВОДЫ 

МЕЖДУ ВОСЬМЫМ И СЕДЬМЫМ ЭТАЖАМИ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ 

Доклад Специального комитета Исполкома 

B январе 1982 r. Генеральный директор сообщил Исполнительному комитету 

о проблемах, вызванных утечкой воды из кухни ресторана на восьмом этaже глав- 
ного здания штаб - квартиры, и o результатах обследования, проведенного фирмой 
инженеров- консультантов, специaлизирyющихся в области обнаружения и устране- 

ния дефектов в железобетонных конструкциях. 

B результате рассмотрения данного вопроса Исполнительный комитет при- 

нял зафиксированное в резолюции ЕВ69.Н24 решение o создании Специального 

комитета, "с тем чтобы изучить проблемы, связанные c утечкой воды между вось- 

мым и седьмым этажами главного здания штаб -квартиры, и представить свои ре- 

комендации непосредственно Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охрaнения". 

На рассмотрение Ассамблеи здравоохранения вместе c имеющими отношение 
е этому вопросу документами представляется доклад Специального комитета. 

Делегаты, желающие ознакомиться c полным текстом докладов инженеров- консуль- 

тантов и архитекторов, могут получить их только на английском и французском 

языках в зале заседаний Комитета. 

1. Специальный комитет Исполкома, состоящий из г -на К. А1- Sakkaf, д -ра E. P. F. Braga и д -ра 

R. J. H. Kruisiпga,31 марта и 1 апреля 1982 r. провел совещания в штаб -квартире ВОЗ. На сове- 

щании также присутствовали представители Генерального директора, представитель инженеров -кон- 

сультантов г -н S. E. Thomasen и архитектор г -н A. Bugna. Комитет избрал председателем д -ра 

Kruisinga. 

2. Комитет рассмотрел доклад Генерального директора Исполнительному комитету (документ ЕВ69/34 

Адд.1), приводимый в настоящем документе в качестве Приложения 1, и предварительный протокол 

обсуждения Исполкомом этого вопроса1. Он подробно изучил доклад инженеров -консультантов от 

31 декабря 1981 г., доклад архитектора от 19 марта 1982 г. и доклад Генерального директора (при.- 

воцимый в качестве Приложения 2), в котором представлена обобщенная инфoрмация o его дальнейших 

консультaцияx c инженерами- консультантaми и излагаются возможные направления деятельности, изу- 

ченные Генеральным директором. 

3. Комитет обследовал кухонное помещение, a также участки, получившие повреждения в результа- 

те течи, и тщательно изучил все возможные места расположения кухни и ресторана, указанные в раз- 

личныx вариантах действий, которые предусмотрены докладом Генерального директора (Приложение 2). 

1 
Окончательный вариант протокола воспроизводится в документе ЕВ69/1982/REC/2. 
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4. Затем Комитет рассмотрел доклад инженеров -консультантов и, в частности, основной вопрос o 
том, действительно ли существует настоятельнaя и неизбежнaя необходимость принятия срочных кор- 
рективныx мер, несмотря на значительные связанные c ними финансовые расходы. Комитет заслушал 
подробный обзорный доклад инженеров -консультантов, изучил фотоснимки и диаграммы, показывающие 
распрострaнение повреждений, вызываемых коррозией. Комитет особенно отметил следующие ниже 
выводы доклада инженеров, которые он счел необходимым включить in extenso в доклад, представляе- 
мый им Ассамблее здравоохранения: 

Структура каркаса состоит из двух продольных балок, железобетонной плиты и ряда поперечных 
балок, которые расположены под углом к продольным балкам. Каждая поперечная балка предва- 
рительно нaпряжена за счет двойной стальной высокопрочной арматуры. Поперечные балки яв- 
ляются самым слабым элементов структуры каркаса, так как их прочность целиком зависит от 
стальной арматуры, и если одна из частей арматуры не выдержит напряжения, то соответствую- 
щая балка разрушится. 

Обследование показало, что перегородка к плите кухонного этaжа была установлена не- 
правильно и в силу этого не может препятствовать утечке воды через плиту. Постоянная 
течь разъела некоторые из усиливaющих стальных перекладин как'в балках, так и в плите и 
повредила бетон. 

предварительно напряженная арматура как в продольных, так и поперечник балках была 
помещена в бетонные формы внутри гальванизированных стальных труб. Затем был залит бетон, 
арматура иапряжена)и, наконец, стальные трубы были заполнены жидким цементным раствором. 
Заполненные цементом трубы предназначались для защиты арматуры от коррозии и для сведения 
к минимуму последствий ее поломки. Во время обследования в поперечных балках были прос- 
верлены отверстия и арматура была осмотрена. Из девяти обследованных таким образом труб 
одна была заполнена цементным раствором частично, a еще в одной трубе раствор совершенно 
не был залит' Арматура в обеих трубах была покрыта пятнами коррозии. 

Тиг стали, использованный для изготовления предварительно напряженной арматуры,и 
большая напряженность этой стали делают ее очень уязвимой для коррозии и поломки. Устрой- 
ство здания не предусматривает второй линии защиты против разрушения, если арматура не вы- 
несет напряжения. Учитывал значительное число предварительно напряженных труб, не запол- 

' венных цементом, коррозия арматуры и последующие разрушения каркаса этaжа представляют со- 
бой реальную опасность. Последствия повреждения поперечныx балок могут быть очень серьез- 
ными. 

Мы рекомендуем как можно скорее ликвидировать течь из кухни либо за счет перемещения 
пищевoго блока, либо посредством установки водонепроницаемой перегородки под плитой этажа, 
на котором расположена кухни. Кроме того, мы рекомендуем во избежание повреждения в нас- 
тоящее время и в последующий период укрепить каркас восьмого этажа. 

5. B своем устном выступлении, сопровождавшемся демонстрацией соответствyющих материалов, 
представитель инженеров -консультантов дополнительно сообщил, что в середине 1960 -x годов, когда 
было построено здание штаб -квартиры, считалось, что предварительно напряденные бетонные балки 
не требуют дополнительного усиления. Со временем стало oчевидно, что совершенно необходимо 
использовать дополнительные усиливaющие стальные элементы, и c тех пор в этик целях применяют- 
ся крепящие стеpжни. Нестандартность и намеренная смелость проекта здания, являющиеся одной 
и его привлекательных черт, усиливают риск разрушения здания в случае коррозии. Одна или 
несколько поперечных балок могут выйти из строя в любой момент,и необходимо предпринять дейст- 
вия по исправлению создавшегося положения. 

6. Комитет пришел к заключению, что риск разрушения восьмого этажа достаточно серьезен и его 
ни в коем случае нельзя игнорировать. Поэтому Комитет согласился c выводом инженеров-консуль- 
тантов o том, что "особенно важно ликвидировать утечку воды через пол кухни и восстановить бе- 
зопасность структуры восьмого этажа ". B связи c этим Комитет был информирован, что по реко- 
мендации инженеров -консультaнтов впредь до усиления каркаса восьмого этaжа будет установлена 
датчиковая системы оповещения c целью контроля за состоянием каркаса здания, для того чтобы в 

случае необходимости могли быть своевременно приняты меры безопасности. 
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7. Таким образом, Комитет рассмотрел различные возможные комплексы мер, которые Генеральный 

директор указал в своем докладе (Приложение 2). после посещения помещений, упоминаемых в док- 

ладе, Комитет согласился c мнением генерального директора o невозможности в силу приводимых в 

докладе причин вновь разместить ресторан на восьмом этаже при устaновке кухонного оборудования 
в каком-либо другом месте здания (вариант 2). Он также выразил мнение o неприемлемости упразд- 

нения служб общественного питания при штаб -квартире. 

8. Y Комитета, таким образом,осталось лишь два варианта, из которых оба предусматривают раз- 

борку кухонного пола и оборудования, проверку и цементирование предварительно напряженной ар- 
матуры, a также усиление балок. Эти варианты предполагают: a) повторное размещение кухни 

и ресторана на восьмом этaже (вариант 4) и b) сооружение новой кухни и ресторана в другом 

месте и использование восьмого этажа для устройства кабинетов и комнат для совещаний (вариант 5). 

9. изучал вариaнт, связанный c повторным размещением кухни и ресторана на восьмом этaже (ва- 
риант 4), Комитет обратил внимание на то, что водонепроницаемость пола кухни может быть гаран- 
тирована только в том случае, если часть седьмого этажа будет переоборудована в "район обслу- 

живакн�их и ремонтных помещений ", что позволит проводить осмотр, обслуживание и ремонт дренаж- 

ной системы, доступ к которой в этом случае будет легко осуществим. Однако такое решение воп- 

роса связано c постоянной утратой 28 крайне необходимых кабинетныx помещений, расположенных на 
седьмом этаже, a также примьпсающего коридора, что в целом представляет строительную стоимость, 
оцениваемую архитектором приблизительно в 2 000 000 шв.фр. Более того, в течение всего 13 -ме- 

сячного периода, который по подсчету архитектора необходим для проведения предполагаемыx работ, 

потребуется принять временные меры по организации общественного питания для персонала и посе- 
тителей. Несмотря на то что,по- видимому немедленные прямые расходы, связанные c данным ва- 
риантом, меньше расходов по другим альтернафивам, Комитет выразил мнение, что постояннyю ут- 
рату значительной части служебной площади, сравнительно продолжительный срок нарушений в рабо- 

т е вследствие необходимых ремонтных работ и вынужденное принятие временных мер по обеспечению 
общественного питания для персонала в течение этого времени, безусловно, нельзя игнорировать 

при рассмотрении относительных достоинств других вариантов. 

10. Рассматривая возможность сооружений новой кухни и ресторана не на восьмом этaже главного 
здания штаб-квартиры, a в другом месте (вариант 5), Комитет изучил четыре возможных района 

строительства. Он не мог не согласиться c Генеральным директором, считaющим невозможным раз- 

местить кухню и ресторан в новой пристройке к зданию L. B отношении возможности размещения 

кухни и ресторана в помещении штаб -квартиры под библиотекой внимание Комитета было обращено на 
то, что это самый дорогостоящий из рассматриваемых вариантов, так как c ним связаны дополни- 
тельные расходы по перемещению и реконструкции мастерских. Комитет также выразил мнение, что 

этот вариант наименее привлекателен c эстетической точки зрения. 

11. Вслед за этим Комитет рассмотрел возможность возведения нового здания на территории ВОЗ 

для размещения кухни и ресторана. Архитектор представил предложение c двумя вариантами рас- 
положения: построить здание, примыкaющее к зданию L, или здание, приникaющее к южному сек- 
тору главного здания (блок Исполкома). Комитет отметил, что второй вариант потребует допол- 
нительных расходов на сумму 620 000 шв.фр. - главным образом для сооружения пандуса, необходи- 
мого для доступного подхода к зданию, примыкающему к блоку Исполкома. Вместе c тем Комитет 

выразил мнение, что участок, прилегающий к зданию L, имеет ряд серьезных недостатков, a именно: 

затрудненный доступ из главного здания; меньшая эстетическая привлекательность в связи c тем, 

что c трех сторон оно окружено высокими зданиями; строительство ресторана и кухни на данном 
участке приведет к невозможности его использования для других целей. K участку, примыкающему 
к блоку Исполкома, имеется доступ, и при этом c трех сторон обеспечивается вид на приятную ок- 
ружаКщую местность; хорошо спроектированное двухэтажное здание будет выглядеть здесь достаточ- 
но привлекательно c эстетической точки зрения. Комитет выразил мнение, что преимущества пос- 
леднего из рассмотренных участков более значительны в сопоставлении со сравнительно небольшой 
разницей в расходах,и поэтому в случае строительства на территории ВОЗ отдельного здания для 
нового ресторана и кухни рекомендовал построить его на участке, примыкaющем к блоку Исполкома. 
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12. Таким образом, Комитет пришел к заключению, что единственными вариантами, заслуаивающими 

серьезного рассмотрения на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения являются: 

a) повторное размещение кухни и ресторана на восьмом этаже главного здания штаб -квартиры; 

b) сооружение нового здания, примыкaющего к зданию блока Исполкома, для размещения кухни и 

ресторана и переоборудование восьмого этажа под кабинеты и комнаты для совещаний. Расходы по 

этим двум вариантам, исчисленные архитектором, приводятся в Приложении 3. После тщательного 

рассмотрения вопроса Комитет в силу указанных ниже причин принял решение рекомендовать Ассамб- 

лее здравоохранения одобрить сооружение нового здания, примыкaющего к блоку Исполкома, для раз- 

мещения кухни и ресторана: 

a) Новое здание ресторана и кухни обеспечивает единственнyю и абсолютную гарантию того, что 

утечка воды и повреждение структуры главного здания штаб -квартиры не повторятся. 

b) Этот вариант не повлечет потери необходимой служебной площади на седьмом этаже здания 
штаб -квартиры, оцениваемой приблизительно в 2 000 000 шв.фр. Более того, на восьмом этаже 

освободится служебная площадь, оцениваемая в 3 200 000 шв.фр. Данные обстоятельства обуслов- 
ливают большую финaнсовyю целесообразность варианта 5 по сравнению c вариантом 4. 

c) Так как сооружение нового здания будет предшествовать капитальному ремонту, отпадает не- 
обходимость во временных мерах по организации общественного питания для персонала и посетите- 
лей, которые в случае принятия варианта 4 действовали бы в течение приблизительно 13 месяцев. 

d) Согласно варианту 5 период, на время которого некоторые кабинеты седьмого этажа будет не- 

обходимо закрыть, a занимавшиx их сотрудников перевести в другие помещения в связи c ремонтом 
потолка седьмого этажа, составит девять месяцев, тогда как в соответствии c вариантом 4 этот 
период составит 13 месяцев. Закрытие кабинетов на седьмом этaже на более продолжительный срок 
означает, что нарушение нормальной работы персонала соответственно увеличивается на четыре ме- 
сяца. Оценку финансов последствий такого длительного нарушения нормальной работы, однако, 
трудно провести. 

13. Комитет также рекомендовал назначить архитектором проекта г -на A. Bugna. Следует упо- 
мянуть, что в 1972 r. во время изучения вопроса o сооружении постоянной пристройки к зданию 
штаб -квартиры г -н A. Bugna был избран комитетом, включавшим, inter ана, председателя Специаль- 
ного комитета Исполкома по вопросам служебных помещений штаб-квартиры н Генерального директора. 
B связи c тем что г -н A. Bugna подготовил настоящее предварительное исследование и сметы рас- 
ходов, то Комитет считает, что он обладает необходимой квалификацией для того, чтобы быстро и 
эффективно приступить к выполнению проекта. 

14. Комитет также отметил, что инженеры-консультанты обнаружили на незащищенных элементах 
торцов продольных балок коррозийные пятна, вследствие чего может возникнуть повреждение крепя- 
щих точек предварительно напряженной арматуры, усиливающей эти балки. Необходимо принять сроч- 
ные меры по ремонту повреждений и защите балок от дальнейшего разрушения. Секретариат намерен 
провести соответствующий ремонт в рамках обычной работы по техническому обслуживанию здaния, в 

связи c чем дополнительные средства на эти цели не потребуются. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬный КОМИТЕТ 

шестьдесят девятая сессия 

Пункт 32 повестки дня 

А35/12 

ПРИЛОЖEНИE 1 

ЕВ69/34 Add.1 

16 января 1982 r. 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ПОТРЕБНОСТИ для шТАБ-КВАРТИРЫ B ПОМЕЩЕНИЯХ 

Доклад генерального директора 

B документе ЕВ69/34, пункт 10.1, Генеральный директор сообщает o проб- 

лемах, вызванных утечкой воды из кухни ресторана на восьмом этaже главного 

здания штаб -квартиры. B настоящем Дополнении сообщается o результатах об- 

следования, проведенного фирмой инженеров -консультантов, специализирующихся 

в области обнаружения и устранения дефектов в железобетонных конструкциях. 

генеральный диретор предполагает провести дальнейшие консультации c инжене- 

рaми- консультантами и c архитектором, c тем чтобы изучить значение выводов 

доклада инженеров- консультантов и определить различные способы решения воп- 

росов, связанных c вышеукаэанной проблемой. 

Исполнительный комитет, возможно, примет решение создать комитет для 

изучения этого вопроса и представления доклада o полученных им результатах 

Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Исходная информация 

1. Главное здание штаб -квартиры было построено в период c 1962 по 1966 r. и сдано в эксплуа- 

тацию весной 1966 r. C самого начала эксплуатации здания из кухни ресторана, расположенного 

на восьмом этаже, на седьмой этаж стала протекать вода. C тех пор эта проблема постоянно 

беспокоит Секретариат. Были предприняты меры по облегчению неудобств, причиняемых утечкой 

воды, и одновременно были проведены обследования c целью окончательного устранения течи. 

2. Для решения неотложной проблемы неудобств, вызываемых утечкой воды, под полом кухни были 

установлены тазы для сбора и удаления воды, которая повреждала потолок и просачивалась в поме- 

щения на седьмом этаже. C тех пор по мере необходимости устанавливаются дополнительные тазы 

для сбора воды, что до некоторой степени облегчало положение. 

3. Время от времени предпринимались и другие шаги c целью прекращения течи. Например, на 

стыках кухонного оборудования c полом, a также стен c полом применялась специальная мастика. 

Кроме того, водопроводные трубы, находившиеся под полом кухни, были заменены трубами, уложенны- 

ми на поверхность пола. 

4. Как только течь была обнаружена, на это было немедленно обращено внимание архитектурной 

фирмы "Feu Jean Tschumi et Pierre Вопйагд ",отвечавшей за разработку проекта и контроль за строи- 

тельством главного здания штаб -квартиры, и ей было предложено принять меры к исправлению поло- 

жения. 

5. После обследования помещения кухни архитектор c целью уменьшения количества воды на полу 

кухни предложил усилить контроль за работой на кухне и промазать закупоривающим составом разлив- 

ные стыки на местах установки оборудования и на стыках стен c полом. Впоследствии архитектор 

информировал Секретариат o том, что в планах строительства не было предусмотрено применение 

водонепроницаемой подкладки под строительным материалом, использованным для закрепления кафель- 

ных плиток на полу кухни. 



ЕВ69/34 Add.1 

Стр. 2 

6. Стремясь окончательно ликвидировать течь, Секретариат в начале 1968 r. провел консультации 
c различными строительными фирмами. Во всех полученных предложениях предусматривалось разру- 
шение пола кухни и ее закрытие на длительный период для проведения работ по установке водоне- 
проницаемой прокладки. 

7. B 1971 r. обсуждались планы возведения постоянной пристройки к зданию штаб -квартиры. B 

эти планы было включено предложение o переводе ресторана и кухни c восьмого этaжа на нижний 
этaж планировавшейся пристройки. B результате реализации этого предложения была 6ы устранена 
утечка воды на восьмом этаже, a помещения, ранее занятые под кухню и ресторан, можно было 6ы 
использовать для устройства дополнительных кабинетов и комнат для совещаний. Однако в мае 

1973 г. Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила не продолжать 

дальнейшую разработку планов расширения здания штаб -квартиры (WHA26.46), и поэтому от идеи o 
переводе кухни c восьмого этажа пришлось отказаться. 

8. Утечка воды из кухни продолжается до настоящего времени, однако неудобства, причиняемые 
персоналу, работающему в помещениях седьмого этажа, сведены до минимума благодаря использованию 
тазов для сбора воды. 

9. По сообщениям, появляющимся в специальной технической литературе в последние годы, было 
установлено, что в различных районах мира предварительно напряженные бетонные конструкции c 

течением времени приходят в негодность из -за коррозии, в частности, крепящих металлических эле- 
ментов, находящихся внутри бетона. Во многих случаях коррозия крепящих металлических элемен- 
тов происходит из -за неправильных методов строительства, в результате чего имели место случаи, 

когда некоторые здания разрушались. B связи c этими сообщениями было решено, что необходимо 

установить, существует ли опасность ухудшения свойств строительных конструкций в здании штаб- 

квартиры 103 в результате утечки воды. C целью предварительного 

ла ли утечка воды в здании штаб- квартиры повредить предварительно 
чен контракт c фирмой Wiss, Janney , Elstner апд Associates, Inc. 

следователи которой специализируются, inter а1гав области анализа 
реждений строительных конструкций в зданиях. 

Результаты исследования 

изучения вопроса o том, мог - 

напряженный бетон, был заклю- 

, инженеры -консультанты и ис- 
пpоблемы утечки воды и пов- 

10. B своем докладе от сентября 1981 r. инженеры -консультанты указали, что "утечка воды через 

пол кухни должна быть ликвидирована, чтобы устранить дальнейшее повреждение каркаса восьмого 

этажа", и рекомендовали "осмотреть каркас восьмого этaжа в районе течи под кухней ресторана 

для выявления признаков его ослабления и случаев коррозии ". 

11. После представления этого доклада c инженерами-консультантами был заключен еще один конт- 

ракт для тщательного осмотра каркаса восьмого этaжа c целью выявления данных, свидетельствующих 

об ослаблении каркаса и явлениях коррозии. Результаты этого осмотра и связанные c ними реко- 

мендации были включены в доклад инженеров- консультантов от 31 декабря 1981 r. 

12. Инженеры- консультанты обнаружили перечисленные ниже явления: 

Перегородка в плите кухонного этaжа была установлена неправильно и в силу этого не 

может препятствовать утечке воды сквозь плиту. постоянная течь разъела некоторые из кре- 

пящих стальных перекладин как в балках, так и в плите и повредила бетон. 

Предварительно напряженнaя арматура как в продольных, так и поперечных балках была 

помещена в бетонные формы внутри гальванизированных стальных труб. Затем был залит бе- 

тон, арматура напряжена и, наконец, стальные трубы заполнены жидким цементным раствором. 

Заполненные цементом трубы предназначались для зaщиты арматуры от коррозии и для сведе- 

ния к минимуму последствий ее поломки. Во время исследования в поперечных балках были 

просверлены отверстия и арматура была осмотрена. Из девяти обследованных таким образом 

труб одна была только частично заполнена цементным раствором,и еще в одной трубе раствор 

совершенно не был залит. Арматура в обеих трубах была покрыта пятнами коррозии. Тип 

стали, использованный для изготовления предварительно напряженной арматуры,и большая на- 

пряженность стали делают ее очень уязвимой для коррозии и поломки. Устройство здания не 
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предусматривает второй линии зaщиты против разрушения, если арматура не выдержит напряже- 
ния. Учитывая значительное число предварительно напряженных труб, не заполненныx цемен- 
том, коррозия арматуры и последующее разрушение каркаса этажа представляют собой реальную 
опасность. Последствия повреждения поперечных балок могут быть очень серьезными. 

13. Инженеры- консультанты рекомендовали "как можно скорее ликвидировать течь из кухни либо 

посредством перемещения пищевого блока, либо посредством установки водонепроницаемой перегородки 

под плитой этажа, на котором расположена кухня. Кроме того, мы рекомендуем во избежание пов- 

реждений в настоящее время и в последующий период укрепить каркас восьмого этажа ". 

Заключение 

14. Доклад инженеров- консультантов, представленный в январе 1982 r., требует дальнейшего тща- 

тельного изучения. B связи c этим не имеется возможности представить на рассмотрение нынешней 

сессии Исполкома окончательные подработанные предложения относительно действий, которые необхо- 

димо предпринять в последующий период. 

15. Принимая во внимание серьезное значение выводов доклада инженеров -консультантов, Генераль- 

ный директор предлагает провести c ними и архитектором дальнейшие консультации для определения 
различных вариантов действий, обусловленных результатами данного исследования. В этик целях 

генеральный директор предлагает проконсультироваться c г -ном Arthur Bugna - архитектором, кото- 

рый был приглашен в 1972 г. во время изучения вопроса o строительстве постоянной пристройки к 

зданию штаб -квартиры; в тот период этот вопрос изучался Отборочным комитетом, в состав которо- 
го, inter ана, входил председатель Специального комитета Исполнительного комитета по вопросам 
служебных помещений штаб -квартиры и Генеральный директор. 

16. Учитывая возможные последствия повреждения структуры здания, которое может произойти при 

продолжении утечки воды через пол кухни, Генеральный директор полагает, что следует принять 

срочные меры для определения наиболее подходящих мер для исправления сложившегося положения. 
Кроне того, в случае необходимости проведения капитального ремонта пола того этажа, где распо- 

ложена кухня, и потолка седьмого этажа, предстоит перевести персонал, работающий на седьмом эта- 
же, в другие помещения. B связи c этим было бы желательно воспользоваться возможностью, пре- 

доставляемой предстоящей сдачей в эксплуатацию летом 1982 г. помещений во вновь возведенной 
пристройке к зданию L, чтобы разместить в них персонал, перемещаемый в связи c ремонтными рабо- 

тами, до того как помещения в новой пристройке будут распределены на постоянной основе. 

17. Таким образом, для скорейшего решения этого вопроса генеральный директор предлагает Ис- 

полнительному комитету создать небольшой Специальный комитет, состоящий, возможно, не более чем 

из трех членов, которых он будет информировать по вопросам дальнейших консультаций c инженера- 

ми-консультантами и архитектором, a также выдвигать предложения o ходе мероприятий, которые 

следует провести. Данный комитет будет изучать эти предложения и представит свои выводы и 
рекомендации непосредственно на рассмотрение Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения в мае 1982 г. 
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МЕ.жду ВОСЬМЫМ И СЕДЬМЫМ ЭТАЖАМИ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ ШТАБ -КВАРТИРЫ 

Доклад Генерального директора 
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25 марта 1982 r. 

1. В документе ЕВ69/34 Add.1 (см. Приложение 1) Генеральный директор сообщил Исполнительному 
комитету o проблемах, вызванных утечкой воды из кухни ресторана на восьмом этаже главного зда- 
ния штаб -квартиры, и o результатах обследования, проведенного фирмой инженеров -консультантов, 
специализирyющиxся в области обнаружения и устранения дефектов в железобетонных конструкциях. 

2. Краткое изложение проведенного Исполкомом обсуждения этой проблемы, содержащееся в пред- 
варительном протоколе ЕВ69 /SR /22, приводится в качестве Приложения к последнему. Завершая 
рассмотрение данного вопроса, Исполком в резолюции EB69.R24 постановил создать Специальный 
комитет "в составе г -на К.А1- Sakkaf, д -ра E.P.F. Braga и д -ра R.J.H. Kruisinga c тем,цтобы 
изучить проблемы, связанные c утечкой воды между восьмым и седьмым этажами главного здания 
штаб -квартиры, и представить свои рекомендации непосредственно Тридцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения ". 

Э. Настоящий доклад предназначен для содействия Комитету в подготовке выводов и рекомендаций 
для представления Всемирной ассамблее здравоохранения. 

4. Во исполнение пункта 15 документа ЕВ69/34 Add.1 Генеральный директор провел дальнейшие 
консультации c инженерами- консультантами и арxитектором для определения различных действий, 
обусловленных представленной инженерами рекомендацией "как можно скорее ликвидировать течь из 
кухни либо посредством перемещения пищевого блока, либо посредством установки водонепроницае- 
мой перегородки под плитой этажа, на котором расположена кухня ", a также "укрепить каркас вось- 
мого этaжа во избежание повреждений в настоящее время и в последующий период ". B свете ука- 
занной рекомендации и результатов проведенного инженерами- консультантами обследования, сообще- 
ние o которых цитируется ниже в пункте 5, Генеральный директор рассмотрел следующие возможные 
направления деятельности. 

ВАРИАНТ 1 - Не предпринимать никаких действий 

5. Дaнный вариант, по- видимому, исключается в связи c обнаруженным инженерами- консультантами 
свидетельством того, что "устройство здания не предусматривает второй линии защиты против раз - 
рушения, если арматура не выдержит напряжения. Учитывая значительное число предварительно 
напряженных труб, не заполненных цементным раствором, коррозия арматуры и последующее разруше- 
ние каркаса этажа представляют собой реальную опасность. Последствия повреждения поперечных 
балок могут быть очень серьезными "2. Таким образом, в случае решения o том, чтобы не пред- 

принимать никаких действий, безопасность находящихся в здании лиц может быть поставлена под 

угрозу, не говоря уже o возможных последствиях повреждения для структуры здания. Поэтому 

Генеральный директор считает своим долгом заявить, что данный вариант не может рассматриваться 
серьезно. 

1 
B настоящем документе не воспроизводится. 

2 
При изучении предварительно напряженных бетонных балок, проложенных под полом кухни, 

консультанты -инженеры обнаружили, что стальная арматура была вставлена в трубы или проводящие 

отверстия, но водонепроницаемый состав, предназначенный для закрепления арматуры внутри труб, 

был либо введен неправильно, либо во многих случаях совсем не был введен, в результате чего 

арматура подвергается воздействию коррозии. 
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6. Учитывая рекомендацию инженеров -консультантов o том, что во избежание повреждений в настоя- 

щее время и в последующий период каркас восьмого этажа должен быть укреплен, все другие рассмот- 

ренные варианты связаны c необходимостью разборки кухонного пола и оборудования, контроля и це- 

ментирования предварительно напряженной арматуры и укрепления балок. Исходя из этого,расходы 

по данным работам включены во все сметы, представленные архитектором в его докладе. 

ВАРИАНТ 2 - Вновь разместить ресторан на восьмом этаже и установить кухонное оборудование в 

каком -либо дpугом месте здания 

7. Данный вариант предполагает, что после завершения работы, предусмотренной пунктом 6 выше, 

зоны обслуживания собственно ресторана останутся на восьмом этаже, но кухонное оборудование 

(источник протекающей воды) будет установлено в каком -либо другом месте. Различные помещения, 

изученные c точки зрения их возможного занятия под кухонное оборудование, могут рассматривать- 

ся в качестве "подвариантов" варианта 2. Преимущества сохранения ресторана на восьмом этаже 

самоочевидны для каждого, кто посещал его. Имеющееся пространство соответствует требованиям 

практической деятельности,и в период строительства здания оно было специально спроектировано 

для использования под ресторан (высота потолка, вентиляция и т.д.). Вид Женевы, озера и Альп 

замечательны, a атмосфера действует благотворно как на штатных сотрудников,так и на посетителей. 

подвариант (a) - _Разместить кухню на первом подвальном этаже (ЅЅ1) 

8. Данный вариант предполагает установку кухонного оборудования в помещении, занимаемом в 

настоящее время службой приемки и отправки грузов, и в помещении для хранения и распределения 
канцелярских принадлежностей. Занимаемые в настоящее время помещения указанным службам были 
отведены в связи c тем, что они непосредственно примыкают к запасникам, оснащенным погрузочно- 
разгрузочной техникой для обслуживания транспортных средств. Данные службы ежегодно получают 
свыше 800 тонн материалов и оборудования и направляют более 200 тонн грузов, включая вакцины, 
в распоряжение национальных программ, региональных бюро и отделов координаторов В03 во всем 

мире. Для размещения этих важных вспомогательных служб не имеется других помещений, соответ- 

ствующих предъявляемым требованиям. Данный подвариант предполагает также блокирование двух 
из пяти лифтов, используемых в настоящее время для перевозки пассажиров и грузов, и предостав- 
ление их во всецелое распоряжение кухонной службы ресторана. Кроме этого, расстояние, на ко- 
торое будет удалена кухня от самого ресторана, приведет к ухудшению качества блюд, доставляемыx 
посетителям. Наконец, в этом районе в кухню не будет проникать дневной свет, a это, по -види- 

мому, противоречит местным требованиям, предъявляемым к условиям работы. C учетом указанных 
причин представляется, что данный подвариант осуществить невозможно. 

подвариант (b) - Разместить кухню на втором подвальном этаже (SS2) 

9. Данный подвариант предполагает установку кухонного оборудования в помещении, занимаемом 
в настоящее время расходным запасом документов и публикаций, предназначенных для отправки. 
Указанный запас постоянно используется для ежедневной рассылки документации и пополняется по 
мере необходимости из менее подвижных запасов, хранящихся в других местах. Перемещение рас- 
ходного запаса документов и публикаций в другое место серьезно осложнит деятельность службы 
распространения документации в интересах Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения, 
a также служб ежедневной международной рассылки документов. Данный подвариант сопряжен также 
c недостатками, идентичными тем, которые указаны в подварианте (а). и касаются ухудшения качест- 
ва пищи, блокировании интенсивно используемых лифтов и отсутствия дневного света. B дополне- 
ние к этому при оборудовании кухни на SS2 возникнет серьезная проблема перевозки в нее всех 

пищевых продуктов и других предметов кухонного обихода, доставляемыx в здание, c разгрузочного 
пункта, находящегося на ЅЅ1. По этим причинам представляется, что данный подвариант неосу- 
ществим. 

Подвариант (c) - Разместить кухню в районе мастерских под библиотекой 

10. Данный подвариант предполагает установку кухонного оборудования в районе, занимаемом в 

настоящее время мастерскими, который находится под библиотечным крылом южной пристройки к ос- 
новному зданию, и соответствующее перемещение мастерских в другое место. Поскольку данный 
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район в значительной степени удален от восьмого этажа и от лифтов, два из которых необходимо 

забронировать для осуществления перевозок между кухней и рестораном, как и в случае подвариан- 

тов (а) и (b), то подобное перемещение будет даже менее эффeктивно, чем то, которое предусмот- 

рено подвариантами (a) и (b). B связи c этим представляется, что рассматриваемый подвариант 

неосуществим. 

подвариант (d) - Ликвидировать кухню 

11. Данный подвариант предполагает использование центрального городского предприятия по по- 

точному приготовлению блюд и их перевозку транспортными средствами в здание штаб -квартиры ВОЗ. 

Преимущество такого решения вопроса может заключаться в первоначальной экономии средств, воз- 

никающих в связи c отсутствием необходимости переоборудования кухни. Вместе c тем пищевые 

продукты, на которые при этом предстоит заключить контрактное соглашение, будут иметь значите- 

льно более высокие цены для потребителя, чем те, которые готовятся в настоящее время непосред- 

ственно в здании u, безусловно, их вкусовые качества будут снижены. B дополнение к этому 

проведенное исследование показало, что в настоящее время в районе Женевы не существует предпри- 

ятий такого масштаба, которые потребуются при принятии данного подварианта, для обеспечения 

пищевыми продуктами всего числа нуждающихся в них людей. Поэтому в силу указанных причин 

представляется, что рассматриваемый подвариант неосуществим. 

ВАРИАНT 3 - Прекратить деятельность служб ресторана и кафетерия при штаб -квартире 

12. Данный вариант предполагает упразднение всех форм общественного питания при штаб -квартире, 

за исключением продажи напитков и холодных закусок в машинах- автоматах. B настоящее время до 

700 человек пользуются во время обеденного перерыва услугами ресторана. B соответствии c рас- 
сматриваемым вариантом этим лицам, многие из которых являются участниками совещаний, будет не- 

обходимо отправляться на обед в другие места, a учитывал относительнyю изолированность штаб - 

квартиры ВОЗ от Женевы,связанные c этим неудобства и потеря времени будут значительными. Служ- 

бы общественного питания различных организаций, расположенных поблизости от зданий штаб -квар- 

тиры, таких, как МОТ, Всемирный совет церквей, Красный Крест или Отделение ООН в Женеве, также 

не смогут принимать дополнительно 700 посетителей в день. B общем контексте деятельности 
штаб -квартиры упразднение служб общественного питания представляется нежелательным. 

ВАРИАНТ 4 - Вновь разместить кухню и ресторан на восьмом этаже 

13. Данный вариант предполагает, что после завершения работы, предусмотренной пунктом 6 на- 
стоящего доклада, под плитой этажа, на котором расположена кухня, будет установлена водонепро- 
ницаемая перегородка, и ресторан будет вновь размещен на восьмом этаже. Преимущества данного 
варианта очевидны. Расположение ресторана на верхнем этаже главного здания безоговорочно 

признано в качестве одной из главных привлекательных черт комплекса сооружений штаб -квартиры. 
штатные сотрудники и посетители привыкли и c удовольствием пользуются службами ресторана не 
только в обеденное время, но и для проведения официальных приемов. Подробности данного вари- 
анта приводятся в докладе архитектора. 

14. Это не только наименее дорогостоящий вариант, но, как представляется, также наиболее 
практичный и желательный c точки зрения Организации. Расположение кухни на верхнем этаже 
любого здания сопровождается некоторым риском утечки воды в связи c ее постоянным использова- 
нием при работе на кухне. Поэтому мероприятия по усилению конструкций и повьикению степени 
их водонепроницаемости, предусмотренные в докладе арxитектора, нацелены на обеспечение в бу- 

дущем защиты предварительно напряженной бетонной структуры здания от коррозии. Однако в этой 
связи архитектор в своем докладе делает следующее заявление: "Учитывая первоначальное устрой- 
ство конструкций и технические проблемы, упомянутые в замечаниях к варианту 4,и далее невоз- 
можность создания гарантии абсолютной водонепроницаемости плиты восьмого этажа, в связи c чем 
через весьма непродолжительное время могут возникнуть те же проблемы, c которыми мы имеем дело 
сейчас (течь и трудности обслуживания), я не рекомендую вновь размещать кухню и ресторан на 
восьмом этаже ". 
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15. Однако после проведения консультации c архитектором был сделан вывод o том, что проблему 
можно решить за счет переоборудования части седьмого этaжа (28 кабинетов и прилегающий коридор, 
т.е. 430 м2) в "район обслуживающих и ремонтных помещений ", что позволит проводить осмотры, об- 
служивать и ремонтировать дренажную систему, доступ к которой будет весьма простым. B то же 

время архитектор указал, что строительная стоимость площади кабинетов на седьмом этаже, которая 
как таковая будет утрачена, составит примерно 2 000 000 шв.фр. 

ВАРИАHT 5 - Построить новую кухню и ресторан в каком -нибудь другом месте и использовать восьмой 
этаж для размещения кабинетов и комнат для совещаний 

16. Данный вариант предусматривает выполнение работы, указанной в пункте 6 настоящего доклада, 

и последующее переоборудование восьмого этажа под кабинеты и комнаты для совещаний. Этот ва- 

риант предполагает также, что отпадет необходимость устанавливать водонепрoницаемyю перегородку 

под полом восьмого этажа. Архитектор считает, что расходы по переоборудованию восьмого этажа 
составят приблизительно 1 510 000 шв.фр. Кроме того, данный вариант предполагает строитель- 

ство кухни и ресторана в каком -либо другом районе на территории штаб- квартиры ВОЗ. B рамках 

этого варианта были рассмотрены три подварианта. 

Подвариант (a) - Разместить кухню и ресторан в новой пристройке к зданию L 

17. Данный вариант предполагает переоборудование части новой пристройки под кухню и ресторан. 
Поскольку пристройка представляет собой сборную конструкцию, изготовленную на модульной основе, 
в которой по проекту заложено 157 индивидуальных кабинетов и две небольшие комнаты для совеща- 
ний, то переделку этой модульной конструкции c целью размещения в ней кухонной и ресторанной 

базы сейчас, после возведения здания, c инженерной точки зрения осуществить невозможно. Пере- 

городки между служебными помещениями изготовлены из несущих конструкций, которые рассчитаны на 

постоянное закрепление в установленном месте. Таким образом, невозможно демонтировать уже 

возведенные стены c целью обеспечения требующегося свободного пространства под кухню и ресторан. 

Вследствие этого данный подвариант неосуществим. 

подвариант (b) - Разместить кухонное и ресторанное оборудование в район мастерских под библио- 

текой и в прилегающем районе 

18. Изучение всей площади штаб -квартиры обнаружило весьма немногие помещения, которые могли 

бы быть соответствующим образом приспособлены для размещения кухни и ресторана. Один из рай- 

онов, который, возможно, обладает некоторыми требующимися условиями и имеет выход на прилегаю- 

щую территорию, расположен в находящемся под библиотекой крыле и занят в настоящее время под 

мастерские по обслуживанию здания. Данное место отличается приятным расположением, имеет 

прямой выход на территорию и открывает вид на Японский садик. Этот вариант предполагает пе- 

ремещение мастерских в какое -нибудь другое место. C другой стороны, в соответствии c данным 

подвариантом необходимая база может быть сооружена еще до того, как на восьмом этаже начнутся 

какие -либо работы, определяемые пунктом 6 настоящего доклада. B связи c этим не придется 

принимать временных мер для организации общественного питания, как это пришлось бы сделать в 

случае принятия вариантов 2 и 4. B докладе арxитектора содержатся исчерпывающие подробности 

данного варианта. 

подвариант (c) - Построить на территории ВОЗ новое здание для размещения служб кухни и ресторана 

19. На принадлежащей Организации территории, которая расположена вокруг построенных служебных 

зданий, может быть сооружено новое здание для размещения кухни и ресторана. Территория отли- 

вается привлекательностью, и относительно простое сооружение могло бы предоставить соответству- 

ющие условия для размещения кухни и ресторана. Данный подвариант не требует перемещения ка- 

ких -либо служб,и, аналогично подварианту (b) выше, необходимая база могла бы быть сооружена 

еще до начала работы любого вида на восьмом этаже. B докладе архитектора содержатся исчерпы- 

вающие подробности данного подварианта, в рамках которого он выдвигает два альтернативных ре- 

шения. 
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20. При рассмотрении всех описанных выше вариантов и подвариантов Генеральный директор пришел 
к выводу, что ввиду перечисленных причин целесообразно поручить архитектору изучить только те 
варианты и подварианты, которые могут оказаться осуществимыми, и представить o них соответст- 
вующий доклад. Поэтому арxитектору было предложено изучить и составить сметы осуществления 
следующих вариантов. 

20.1 Установить водонепроницаемyю перегородку под плитой пола, на котором расположена кухня, 
и вновь разместить кухню и ресторан на восьмом этaже (вариант 4) 

По подсчету архитектора, необходимый период времени между началось работы по разборке 
пола и оборудования и повторному введению в строй кухни и ресторана на восьмом этаже, a также 
период, в течение которого будет нарушена нормальная работа сотрудников, работающих на седьмом 
этаже, составляет 13 месяцев. На всем протяжении этого периода будет необходимо принимать 
временные меры для организации общественного питания. 

- Смета расходов, составленная арxитектором: шв.фр. 4 48.1 000 

- Смета оплаты услуг инженера -консультанта: шв.фр. 140 000 

- Смета расходов по временной организации общественного питания: шв.фр. 200 000 

Общая смета: шв.фр. 4 821 000 

20.2 Разместить кухню и ресторан в районе мастерских под библиотекой (вариант 5 (b)) 

По подсчету архитектора время, в течение которого работы на восьмом этаже будут нарушать 

нормальную работу сотрудников, работающих на седьмом этаже, составляет 9 месяцев. Согласно 

данному варианту не потребуется принятия временных мер для организации общественного питания. 

- Смета расходов, составленная арxитектором: 

- Смета оплаты услуг инженера -консультанта: 

Общая смета: 

тв.фр. 8 135 000 

шв.фp. 140 000 

шв.фр. 8 275 000 

20.3 построить новое здание для кухни и ресторана в районе, расположенном за зданием L,и 

переоборудовать восьмой этаж под кабинеты и комнаты для совещаний (вариант 5(c)) 

По подсчету архитектора время, в течение которого работы на восьмом этаже будут нарушать 

нормальную работу сотрудников, работающих на седьмом этаже, составляет 9 месяцев. Согласно 
данному варианту не потребуется принятия временных мер для организации общественного питания. 

- Смета расходов, составленная архитектором: 

- Смета оплаты услуг инженера- консультанта 

Общая смета: 

шв.фр. 7 305 000 

шв.фр. 140 00О 

шв.фр. 7 445 00О 

20.4 Построить новое здание для размещения кухни и ресторана в парке к югу от здания Исполни- 

тельного комитета и переоборудовать восьмой этаж под кабинеты и комнаты для совещаний 

(вариант 5(c)) 

По подсчету архитектора время, в течение которого работы на восьмом этаже будут нарушать 

нормальную работу сотрудников, работающих на седьмом этаже, составляет 9 месяцев. Согласно 

данному варианту не потребуется принятия временных мер для организации общественного питания. 
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- Смета расходов, составленнaя архитектором шв.фр. 7 925 000 

- Смета оплаты услуг инженера -консультанта: шв.фр. 140 000 

Общая смета: тв.фр. 8 065 000 

21. Доклады инженера -консультанта и архитектора были предoставлены в распоряжение членов 
Специального комитета. B дополнение к этому инженер -консультант и архитектор, a также члены 

Секретариата готовы сопровождать членов Специального комитета во время посещения ими любого 
помещения и района штаб -квартиры, которое может потребоваться, и ответить на те вопросы, кото- 
рые могут y них возникнуть перед принятием решения o рекомендациях, представляемых ими Всемир- 
ной ассамблее здравоохранения в соответствии c пунктом 2 постановляющей части резолюции ЕВ69 R24. 



РАСХОДЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДBУХ ОСНОВННХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ 

Представленные сметы в обоих случаях включают неизбежные расходы по разборке кухонного 

оборудования и пола и усилению бетонной структуры. 

Повторное размещение ресторана Расходы по строительству: 

и кухни на 8 -м этаже 
(Вариант 4 по докладу Генерального Расходы по временной организации общественного питания: 

директора - см. Приложение 2) 
Всего расходов: 

C добавлением подсчитанной архитектором стоимости постоянно 

утрачиваемой площади размером 430 кв.м (28 кабинетов)на 
7 -м этаже: 

Продолжительность закрытия некоторых кабинетов на 7 -м этаже и 
действия временных мер по организации общественного питания: 

шв.фр. шв.фр. 

4 621 000 

200 000 

4 821 000 4 821 000 

2 000 000 

6 821 000 

13 месяцев 

Строительство нового здания для Расходы по работам: 

Расходы по переоборудованию 8-го этажа под кабинеты и 

комнаты для совещаний: 

6 

1 

555 

510 

000 

000 

кухни и ресторана в парке к югу 

от здания Исполнительного комитета 

(Вариант 5(c) по докладу Генераль- 
кого директора - см. Приложение 2) 

Всего расходов: 8 065 000 8 065 000 

Зa вычетом подсчитанной архитектором стоимости площади, 

полученной в результате оборудования новых кабинетов и 

комнат для совещаний на 8 -м этаже: 3 200 000 

4 865 000 

Продолжительность закрытия некоторых кабинетов на 7 -м этаже: 

9 месяцев 
Вместе c тем деятельность служб общественного питания не будет 

нарушаться; следовательно, не потребуется принятия каких - 
либо временных мер для организации общественного питания, 
поскольку новaя кухня и ресторан будут построены до начала 

хgх 

w 
работы по усилению каркаса 8 -го этажа. о 

си 

t,1 


