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Пуикт 3. !4 предварительной повестки дия 

�1I,А1ИE ШТАБ-КВАРТИРЪI: БУдУШиЕ ПОТРЕБНОСТИ 

Отчет o Первом заседании Спепiального Комитета Исполкома 
по делам строительства здания штаб -квартиры 

6 апреля 1972 г. 

B соответствии c резолюцией ЕВ49. Генеральный директор имеет честь представить Все- 

мирной ассамблее здравоохранения прилагаемый отчет o Первом засeдании Специального Комитета 
Исполкома по делам строительства здания штаб -квартиры. 

1 Офипдiальиые документы ВОЗ, N° 198. 
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СПЕ1 иАЛЬНЫ Й К0МИТЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ПО ДЕЛАМ СТРOИTEЛЬСТВА здАНИЯ 1IlТАВ- КВАРТИРЫ 

Первое заседани е 

ОТЧЕТ 

27 января 1972 г. 

I. Специальный комитет по делам строительства ‚дания штаб -квартиры, назначенный в соответст- 

вии с резолюцией ЕВ49.R331, провел свое первое заседание во вторник 27 января '972 г.'' 

присутствовали слeдyющие лица: 

профессор E. J. Aujaleu 

профессор Н. Flamm 

Пр6Фессор 1.Vannugli присутствовать не смог. 

3.'' °I1осле избрания профессора E.J. Aujaleu Пре,дседателем, Спецлальный комитет принял повест- 
ку ,дня ,заседáния, включающую вопросы, соответствующие пунктам 5(а), 5(b) и:5(с)резолюции . 

ER49.R33. 

Перспективные долговременные потребности штаб -квартиры в дополнительных помещениях 

B пункте 5(а) постановляющей части этой резолюции Исполнительный комитет предложил Сие 
циальному комитету "подробно изучить перспективные долговременные потребности штаб -квартиры 

в допозднительиых помещениях c учетом ожццаемого в обозримом будущем развития программы и c 
,учетом,дискуссии, имевшей место на сессии Исполкома ". Специальный комитет ознакомился с ин- 

формацией, переданной ему как в устной форме, так и в виде рабочих документов, дополняющих 

материалы,,.представлениые Сорок девятой сессии Исполнительногокомитета.2 

4.I B соответствии c предложением Тридцать девятой сессии Исполнительного комитета3 I'ене- 
.ральньпд директор представил Двадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o 

"иеотложиых, терпящих, отсрочку и перспективных потребностях Организации в штаб- квартире" в от- 

ношении дополнительных рабочих помещений.4 Под названием "Перспективные потребности "Гене- 
ральный директор представил схему, показывающую рост численности персонала штаб- квартиры c 

1949 по 1967 г., наряду c расчета'и на 1977 год. Эти расчеты представляют собой прямолиней- 

ную экстраполяцию среднего роста численности персонала штаб -квартиры за период c 1949 по 

L867 -г., т е в среднем примерно на 36 должностей в год. Экстраполированное число сотрудни- 
ков достигнет в 1977 г. приблизительно 1 400 человек; при этом Выведенная путем математической 
экстраполяции точная цифра, равна I 430. Это проецирование было ограничено десятилетним перио- 
дом, поскольку Генеральный директор считает, что быстрота измерения политичecкой и экономиче- 
ской ситуации в мире делает более дальние расчеты нереалистическими. 

Т Официальные докyменты ВОЗ, N° 198. 
2 

Официальные докyменты ВОЗ, N° 198, Приложение 6. 

Сборник резолюций и решений, IO -e изд., стр. 493, резолюция EB39.R52. 
4 

Официальные документы ВОЗ, N° 160, стр. 85 (по англ.изц.). 
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4.2 Имея в виду этот расчет Ассамблея здpавоохранения включила в свою резолюцию ИНА20.231 
предложение генеральному директору "продолжать возможно более подробное изучение этих потреб- 
ностей, принимая во внимание различные замечания и предложения, сделанные в ходе дискуссии, 
в частности, что касается предполагаемого увеличения числа сотрудников Отчет o дискуссии 
на Ассамблее по атому вопросу опубликован в Официальных документах 1о I6I, стр. 482 -492 (англ. 

изд.). Специальный комитет отметил, что хотя во время дискуссии были сделаны оговорки, каса- 
ющиеся отраженныx в расчете размеров увеличения численности персонала штаб- квартиры, никаких 
предложений в отношении периода, на который должен быть составлен этот расчет, сделано не было. 

4.3 При подготовке Исполкомом текущей дискуссии по вопросам o будущих потребностях в служеб- 
ных помещениях для штаб-квартиры Генеральный директор произвел дальнейшее проецирование на но- 
вый десятилетний период c 1972 по 1982 г. B качестве базисной линии для этого нового проеци- 
рования Генеральный директор продолжил экстраполяцию c 1967 г. в отношении постов сотрудников 
штаб -квартиры, финансируемыx из регулярного бюцКжета и явившихся основой для проецирования 
c 1967 г. При новом проецировании, таким образом, предполагается устойчивый коэффициент уве- 
личения числа таких постов (снова приблизительно на 36 должностей в год), что в целом дает 
360 должностей за новый десятилетний период. 

4.4 Опыт последних четырех лет показал, однако, что такого рода расчет, произведенный исклю- 
чительно на основании числа должностей в штаб -квартире, финансируемыx из регулярного бюджета, 
преуменьшает реальные потребности, поскольку за последние четыре года нужда в дополнительном 
помещении вовсе большей степени вызывалась персоналом, финансируемым из других источников. 
Происходит увеличение численности меарегионального персонала, базой для которого является Же- 
нева и который, следовательно, должен быть обеспечен служебными помещениями в штаб- квартире. 
Растет также число сотрудников, финансируемых из таких внебюджетных источников, как Междуна- 
родный банк реконструкции и развития, Фонд Форда, Фонд Организации Объединенных Наций для борь- 
бы со злоупотреблением наркотическими средствами, Фонд Организации Объединенных Наций для дея- 
тельности в области народонаселения и т.д. K тому же, начиная o 1967 r., Организация предо- 
ставляет служебные помещения Федерации всемирных фондов здравоохранения, Совету междунаро,лдпих 
медицинских научных организаций и иногда на временных условияx - другим организациям,- таким 
как Международное агентство по изучению рака. B настоящее время число такого дополнительного 
персонала составляет около 78 человек. Если принять за основу тот же коэффициент роста, что 
и для постов, финансируемых из бюджета штаб -квартиры (чтя, вероятно, является преуменьшением), 

то к 1982 г. возникнет необходимость в 103 таких сотрудниках. 

4.5 Таким обpазом, предполагаемый уровень штатного yкомплектования составит к 1982 г. I 700 

человек, если допустить увеличение примерно на 360 человек персонала, финансируемого из регу- 

лярного бюджета штаб- квартиры, и примерно на 25 человек персонала, финансиpуемого из других 
источников. 

4.6 Ни в цифрах, показывающих современное количество штатных служащих, ни в проецировании 
на 1982 г., не был принят в расчет Международный вычислительный центр, и, более того, все под- 

счеты произведены за вычетом персонала ВОЗ, занимающегося обработкой данных, который был пере- 
веден в МВЦ. Таким образом, МВЦ полностью исключен из всех выкладок на том основании, что, 

по-видимому, он лишь временно занимает помещения ВОЗ. 

4.7 Цифры, показывающие общий рост численности персонала до настоящего времени, отражают 

увеличение числа сотрудников в результате расширенного использования русского и испанского 
языков. Оценочный подсчет будyщего численного роста персонала путем экстраполяции по общему 
штатному укомплектованию, начиная c 1949 г., предполагает, таким образом, пропорциональный 
его рост в языковых службах, но при таком проецировании не делается специальных предположений 
касательно какого -либо определенного языка. 

Сборник резолюций и решений, IO -e изд., стр. 493. 
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4.8 B свете этик объяснений Специальный комитет согласился, что хотя очень трудно определить 
параметры, для того чтобы c достаточной долей вероятности вычислить темпы увеличении числен- 
ности персонала штаб -квартиры, основа, принятая Генеральным директором для проецирования,пок= 
рыгающего десятилетний (c 1972 по 1982 г.) период, может считаться приемлемой. 

4.9 Тем не менее; Комитет считает, что возникает вопрос о том, не создастся ли такое положе- 
ние в будyщем, когда темпы роста Организации перестанут замедляться,и в конце концов стабили- 
зируются; Комитет интересуется, можно ли предсказать, когда такой момент наступит. Отвечай 
на вопросы Комитета, Генеральный директор заявил, что очень трудно предсказать, когда может 
быть достигнут стабильный уровень. Разyмеется вопрос o значительном увеличении числа сотруд- 
ников Организации лишь c той целью, чтобы выполнять теперешние ее обязанности, не следует 
даже рассматривать. Тем не менее проблема, стоящая перед международными организациями, сос- 

тоит в том, что они постоянно сталкиваются c решениями правительств о добавлении новых облас- 
тей. Так, например, в текущем году, как об этом сообщил Исполнительному комитету Гснеральный 
д иректор, произошло значительное увеличение численности персонала, работавицегб по предиквес 
т иционным проектам в области водоснабжения и удаления сточныx вод, финансируемьМ'не из регу- 
лярного бюджета, а Международным банком и ПРООН. Таким же образом интерес, вызванный иссле 
дованиями по воспроизводству y человека, нашел свое выражение в добровольных'взносак порядка 
от четырех до пяти миллионов долларов в год. Разyмеется, большaя часть этих денег' была из 
расходована не штаб -квартирой, но тем не менее штаб -квартире необходим определенный минимум 
персонала для ведения этик проектов. другие проекты также получат свое развитие -в "ближайшем 

будущем, например, касающиеся окружающей среды. Помимо естественной тенденции к увеличению'" 

регулярного бfgджета, невозможно предвидеть, какое влияние это окажет на штаты Организации, 
или же предсказать, когда точно увеличение численности персонала; наблюдаемое в течение пос- 

ледник лет, начнет снижаться и достигнет стабильного уровня. Учитывая возможное увеличение ` 

масштабов деятельности, Генеральный директор считает, что в предстоящие годы можно ожидать 
изменения методов работы Организации в смысле более выраженной децентрализации, так что "неко - 
торые виды деятельности, которые до сих пор входили в сферу компетенцин штаб- квартиры, могут 

все больше и больше передаваться в регионы. 

4.10 Признавая, что в течение послeдних лет увеличение числа штатных сотрудников штаб -квар- 
тиры вполне соответствовало предложениям, представленным в мае 1967 г. Двадцатой сессией'" 

Ассамблеи здравоохранения, Комитет, тем не менее, хотел бы иметь, насколько это возможно, рас- 

четы, которые не были бы только предположениями, но являлись бы результатом подробного изуче- 

ния текущей деятельности Организации и ее видимого развития в течение нескольких следующих лет. 

Поэтомy Комитет просил Генерального директора предпринять подобное углубленное исследование и 
представить его результаты на следующем заседании Комитета, которое должно состояться'доДвад- 
дать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

4.II Какими бы ни были результаты этого нового исследования, Комитет хотел бы знать, целесб- 

образно ли предусматривать здание, которое скорее всего полностью будет занято в 1982' г., 

хотя его строительство не будет закончено раньше 1976 или 1977 г. Организация окажется тогда 

в том же положении, что и в 1967 г., когда через год после принятия нового здания она была` 

вынyждена построить первое дополнительное временное помещение. Поэтому Комитет считает, что 

в интересах Организации было 6ы составить планы, которые не были бы слишком строго ограничены 

предположительными расчетами увеличения численности персонала в течение следукщего десятиле- 
тия, u, то было бы разумным, предусмотреть резерв для последующего роста; тем более, этот ре- 

зерв может состоять из частично законченных и не обставленныx помещений. 

5. Расчет размеров и стоимости здания 

B соответствии c предложением Исполнительного комитета в пункте 5 (b) постановляющей 

части резолюции EB49.R33, Специальный комитет взял на себя pассмотрение и, насколько возможно, 



А25/З0 

Стр. 4 

"определение" сметы вероятных расходов по дополнительному помещению. Отвечал на вопросы, по- 
ставленные Комитетом, представитель Генерального директора объяснил, как и на какой основе 
были определены размеры и стоимость здания в том виде, в каком они даются в документах ЕВ49 /I5 
и ЕВ49 /15 А dd.I, представленных исполнительному комитету. На основе стат�лартов, обычно ис- 
пользуемыx c самыми незнaчительными вариациями как международными организациями, так и част- 
ным сектором, существующее здание штаб -квартиры было построено в расчете приблизительно на 
I 000 штатных сотрудников плюс на различные службы, соответствующие атому числу служащих. 
Но когда Организация приняла новое здание, численность персонала, который должен был быть раз- 
мещен, превысила I 000 человек; так что уже в 1967 r. возникла необходимость построить времен- 
ное здание на земле, переданной Организации Кантоном Женевы в аренду. Это временное помеще- 
ние дало возможность в течение 5 лет поглощать расширяющийся штат штаб -квартиры. Тем не ме- 
нее сейчас оно пeреполнено, и Генеральный директор был вынужден сократить до крайней степени 
нормы размещения сотрудников как в главном здaнии, так и в дополнительном; вызвaннaя этим 
теснота не могла не сказаться на работоспособности различных отделений штаб -квартиры. B нас- 

тоящее время достигнут тот предел, при котором дальнейшее концентрирование сотрудников в су- 
ществующих помещениях практически невозможно. Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения признала это, санкционировав строительство второго временного здания, на этот 
раз на земле, принадлежащей ВОЗ, которое в настоящее время строится и в октябре 1972 г. всту- 

пит в строй. 

5.I Несмотря на то, что оба временных здания построены основательно, они, безусловно, не 

могут оставаться там, где они есть, в течение многих лет. Это особенно справедливо по отно- 

шению к первому зданию, которое построено на земле, принадлежащей Кaнтонy Женевы, и поэтому 

раньше или позже оно должно быть снесено, чтобы освободить место для прокладки дороги, кото- 

рая обеспечит соединение этого района c Route де Ferney. После окончания строительства но- 

вого постоянного здания, когда сотрудники, занимающие временное здание, будут перемещены, a 

служебные помещения в главном здании вернутся к нормальной плотности размещения персонала, 

то -есть к общему количеству, насчитывающему примерно I 000 человек, весь остальной персонал, 

превышающий эту цифру, должен будет размещаться в новом здании. Допуская таким образом, что 
общая численность персонала, для которого в разумных пределах должны быть предоставлены ра- 
бочие и служебные помещения, должна составить около 1 700 человек, новое здание, следователь- 

но „должно быть построено в расчете на 700 человек. 

5.2 площадь служебных помещений, необходимая для этого числа служащих, может быть легко вы- 

числена при помощи обычных норм, уже использовaнныx при строительстве главного здания. Что 

касается приданных хозяйственных служб, то размеры и кубатура помещения для них в каждом слу- 

чае должны быть рассмотрены более подробно, c тем чтобы соответствовать не только будущим 
потребностям, пропорциональным увеличению штата, но также соответствовать расширению хозяй- 

ственных служб со времени переезда в существующее здание. Было 6ы нереалистичным считать, 

что, поскольку число служащих в новом здании составит 700 человек, тогда как главное здание 

рассчитак> на I 000 человек, достаточно расчитать кубатуру дополнительного здания, равную 70% 

от уже существующего здания. Дело в том, что в каждом конкретном случае перед различными 

службами стоят различные задачи. Например, новое здание не должно носить столь же предста- 

вительский характер, как существующее, и благодаря этому размеры и объем приемного зала и 

вестибюля могут быть в значительной степени уменьшены. C другой стороны, некоторые хозяй- 

ственные службы уже сейчас стеснены в существующем здании, так что в новом здании им должно 

быть предоставлено больше места, чем можно было 6ы предположить, исходя из простого расчета, 

основанного на сравнительном соотношении. Это относится, например, к складам, к службам 

коммуникаций и учета, ответственным за корреспонденцию и архивы. Наконец, в некоторых слу- 

чаях, примером которых может служить ресторан, необходимо полностью реконструировать всю 

службу и, возможно, перевести ее в другое место либо в существующем, либо в новом здании. 
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5.3 После изyчения различных элементов программы строительства в том виде, в каком она пред- 

ставляется в настоящее время, Специальный комитет отметил, что для размeщения примерно 700 со- 

трудников, равно как и приданных хозяйственных служб, расчетная суммарная площадь пола состав- 

ляет 40 250 кв.м, включая 9 450 кв.м для подземного гаража примерно на 300 машин. Произве- 
денный в соответствии со стандартами Швейцaр асого общества инженеров и архитекторов (шил) под- 

счет аоказьпзает, что такая площадь пола соответствует объему в 150 000 куб.м, из которых 

121 000 куб.м составит само здание вместе c переходами, соединяющими его c существующим здани- 
ем., a 29 000 куб.м составит подземный гараж. 

5.4 Исходя из окончательной стоимости строительства здания штаб -квартиры в 1966 г., a именно 

314,90 шв.фр. за кубический метр здания и 108,50 шв.фр. эа кубический метр подземного гаража, 

стоимость новой постоянной пристройки должна составить примерно 43 миллиона шв.фр. однако 

цены на строительство в Швейцaрии заметно увеличились между октябрем 1966 г. и октябрем I97I г., 

как это видно из цюрихского индекса цен на строительство - единственного официального указате- 

ля, который может быть использован в этом случае и который дает эа этот период увеличение 

примерно на 34 %о или в среднем 6,8%о в год. Если просто приложить данные цюрихского yказателя 
к общей сумме в 43 миллиона шв.фр., подсчитанной выше, то общая сумма составит около 
57 600 000 шв.фр. Однако, чтобы сделать поправку на то обстоятельство, что постоянная при- 
стройка к штаб- квартире будет в меньшей степени носить представительский характер, Комитет 
счел целесообразным снизить эту цифру до 55 миллионов шв.фр., исходя из стоимости одного куби- 
ческого метра в 400 шв.фр. для здания и в 145 шв.фр. для гаража. Комитет также заметил, что, 

хoтя этот расчет представляется приемлемым по отношению к ценам на строительство до конца. 
I97I г., следует ожидать, что индекс строительных цен будет продолжать подниматься, так что 
окончательная стоимость здания будет значительно выше. 

5.5 Рассматривая этот вопрос, Комитет также отметил, что хотя, c одной стороны, эти расчеты 
представляются приемлемыми для здания, предназначенного для 700 штатных сотрудников, само чи- 
сло -700 подлежит вероятному пересмотру в свете исследования, которое Генеральный директор дол - 
жен-,был провести для сообщения Комитету, в, C Другой стороны, безусловно, в интересах Органи- 
зации было бы не лимитировать строительные планы прогнозами роста Организации в следующее де-. 
сятилетие, а наоборот, строить здание, несколько большее, чем диктуeтся строгой необходимо - 
стью, чтобы иметь определенный запас для последующего роста. В этой связи Комитет желал 6ы 
знать, каков максимальный объем здания, которое может быть построено на недавно приобретенном 
участке земли. Представитель Генерального директора признал, что на этот вопрос ответить 
трудно, так как ответ зависит главным образом от формы и пропорций, которые могут быть избра- 

ны для здания. Более того, во внимание следует принять не только участок земли, но и лимит 
высоты, разрешенный для данного здания, a также ту глубину, на которую может производиться 

выемка грунта без превращения стоимости кубического метра в препятствующий фактор. Когда бу- 
дут определены площадь и предельная высота, число этажей, которые могут быть построены ниже 
уровня поверхности почвы, определится только при помощи пробного бурения. Комитет выразил 
мнение, что если параметры участка земли как c точки зрения площади, так и высоты окажутся 
недостаточными, то следует использовать все разумные возможности для строительства ниже уров- 
ня поверхности почвы, в особенности, чтобы гараж, который совершенно необходим, мог быть рас- 

положен именно под землей. 

5.6 На данном этапе Комитет был вынужден признать, что он не может на этом же заседании 
полностью выполнить поручение, возложенное на него пунктом 5(b) постановляющей части резолю- 

ции E649.R33, поскольку реальные масштабы проекта будут известны лишь тогда, когда архитектор 
представит планы, воплощающие программу, подготовленную Организацией. Точно также, стоимость 
может быть вычислена только после того, как архитектор подготовит расчеты, соответствующие 
его идее в отношении предполагаемого строительства здания, a также положению c ценами на стро- 
ительство на момент, когда проект будет представлен к рассмотрению. 
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6. Порядок и критерии выбора архитектора 

Главным образом для того, чтобы иметь в своем р�споряжении основные исходные данные, Ис- 

полнительный комитет предложил Специальному комитету "рассмотреть предложения, которые гене- 
ральному директору предстоит представить по вопросу процедуры, которую следует соблюдать при 
выборе архитектора для составления планов и смет на строительство дополнительного здания ". 

Отмечая, что никакой мандат не может быть выдан никакому архитектору до того, как сессия Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения санкционирует это и одобрит процедуру выбора, Специальный ко- 
митет считает, что было 6ы полезно как можно раньше установить детали предполагаемой процеду- 
ры и что генеральному директору следует, не откладывая и не передавая этот вопрос Организации, 
начать подготовку c целью осуществления подобного выбора. После изучения представленного в 
Комитет Генеральным директором проекта и полyченныx дополнительных разъяснений, Специальный 
комитет уделил большее внимание следующим вопросам: 

6.I Прежде всего, Специальный комитет рассмотрел вопрос, желательно ли проводить открытый 
конкурс архитекторов, например, в форме междyнародного конкурса, подобного тому, как это было 

при избрании проекта г -на Jean Tschumi для здания штаб -квартиры; или, наоборот, предпочти- 
тельнее устроить более узкий конкурс в форме выбора архитектора из краткого списка имен архи- 
текторов, o которых путем предварительного исследования известно, что они обладахт необходи- 

мой квалификацией, опытом и всем необходимым для осуществления проекта такого рода и значения. 

На основе опыта c первым зданием и принимая также во внимание, что намечаемое сооружение, хо- 

тя и отдельное от существующего здания, по отношению к которому оно будет пристройкой, должно 

все же c ним гармонировать и быть простым как внешне, так и внyтренне, Специальный комитет 
пришел к выводу, что предпочтительнее выбирать архитектора из краткого списка, составленного 
на основе четко определенных критериев. Комитет рассмотрел далее критерии, представленные 
Генеральным директором, и одобрил их. 

6.2 Комитет согласился далее, что,ддя того чтобы составить список архитекторов, соответст- 
вующиx этим требованиям, генеральному директору следует получить авторитетный совет, в част- 

ности, путем консультаций c профессиональными институтами, такими как цюриxский технологиче- 
ский институт, имеющий мировую известность, или c профессиональными ассоциациями, такими как 
Д1вейцарское общество инженеров и архитекторов (1114А) или Федерация швейцарских архитекторов 
(ФША), чьи представители часто приглашаются для дачи рекомендаций и для участия в конкурсах 
по отбору архитектурных проектов. 

6.3 Комитет считает, наконец, что выбор архитектора должен быть сделан Объединенным комите- 
том, представлякщим уставные органы Организации и включающим в себя профессионалов. Комитет 
считает также, что желательно участие в выборах архитектора представителя властей страны пре- 
бывания. Учитывая все вышеизложенное, Специальным комитет полагает, что желательно поручить 

выбор архитектора, ответственного за подготовку планов и смет, Отборочному комитету, состояще- 

му из пяти членов, a именно: 

Председателя Специального комитета по делам строительства здания штаб -квартиры; 

Генерального директора; 

Делегата от "Fondation des Immeubles pour les Organisations internationales" 

(FIPOI), организации, представлякщей швейцарские федеральные и Женевские кантональные 
власти (этот делегат сам является профессиональным архитектором); 

двух специалистов (архитекторы, инженеры или другие эксперты). 

I 
Официальные документы ВО3 NO I98, резолюция EB49.R33. 
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6.4 B заключение своего исследования, Комитет решил рекомендовать Ассамблее, чтобы архитек- 
тор, которому будет доверен проект, был выбран из краткого списка Отборочным комитетом из пя- 
ти членов, учрежденным Исполнительным комитетом, в составе, соответствующем изложенному выше 
в пункте 6.3. 

6.5 Установив таким образом процедуру выбора архитектора, которую он представит на одобрение 
Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Специальный комитет рекомендовал 
генеральному директору,не откладывая до того, как Всемирная ассамблея здpавоохранения выскажет 
свое мнение об этой процедуре, начать консультации для составления краткого списка, который 
будет представлен Отборочному комитету, если Ассамблея здравоохранения так решит. 

7. Другие вопросы 

Комитет постановил, что его следующее заседание состоится в понедельник 8 мая 1972 г. • 



WORLD HEALTH ORGANIZATION А25/3О /Аdd.I 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANT$ 

ДВАДПАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ 
всЕмиРной АссАМБлЕи ДРАв0охРАнЕНИЯ 

Пyнкт 3.14 повестки дня 

ЗДАНИЕ ШТАБ- КВАРГИРЫ: БУДУll¢3Е ПОТРЕБНОСТИ 

Отчет o Втором заседании Специального комитета Исполнительного 
комитета по делам строительства здания Штаб- квартиры 

I6 мая 1972 г. 

B соответствии c резолюцией EB49.R33I, Генеральный директор имеет честь направить Все- 
мирной ассамблее здравоохранения прилагаемый Отчет o Втором засeдании Специального комитета 

Исполнительного комитета по делам строительства здания Штаб- квартиры. 

Официальные докyменты ВОЗ, N° 198. 
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Второе заседание 

ОТЧ ЕТ 
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8 мая 1972 г. 

I. Специальный комитет по делам строительства здания штаб -квартиры, назначенный в соответ- 
ствии c резолюцией EB49.R331, провел свое второе заседание в Женеве в понедельник 8 мая 1972 г. 

2. Присутствовали следующие лица: 

Профессор E.J. Aújaleu 

Профессор H. Flamm 

Профессор R. Vannugli присутствовать не смог по состоянию здоровья. 

Э. Специальный комитет принял повестку дия заседания. 

4. Перспективы увеличения штатов штаб -квартиры 

4.I B соответствии c предложением Исполнительного комитета в резолюции EB49.R 33I, Специаль- 
ный комитет на своем первом заседании рассмотрел вопрос o проецировании на будущее штатного 
укомплектования штаб -квартиры, что легло в основу первоначальных расчетов Генерального дирек- 
тора в отношении необходимых размеров дополнительных помещений для штаб -квартиры. B этой 

связи Специальный комитет обратился к генеральному директору c просьбой пересмотреть расчеты, 
которые основывались на общем коэффициенте роста штатов штаб -квартиры. По мнению Комитета, 

было 6ы целесообразно иметь расчеты, которые были 6ы не только предположениями, a основывались 

6ы на результатах детального изyчения текущей деятельности Организации и ее предвидимого раз- 
вития в ближайшие годы, поскольку можно предположить, что темпы развития некоторых вцдов этой 

деятельности будут весьма отличными от темпов развития других сфер её деятельности. 

4.2 Поэтому во время второго заседания Секретариат представил Специальному комитету новый 
расчет проецирования, в котором тецденции роста численности персонала штаб -квартиры были пере - 

смотрены по каждому отделению и отделу. Для того чтобы представить это развитие, функции 

были перегруппированы внутри основных разделов программы, в основном, в соответствии c планом, 

принятым для нового порядка представления бюджета, к чему был добавлен расчет развития админи- 

стративных и общих служб. B этом представлении в качестве исходной точки взято действитель- 

ное развитие деятельности штаб -квартиры c 1954 по 1972 гг. и показано большое различие темпов 

роста различных элементов программы. Принимая во внимание все имеющиеся в его распоряжении 

элементы для произведения оценки, Генеральный директор составил прогноз в отношении развития 

различных частей программы на следующие десять лет. Это новое исследование показало, что 

итог расчетов, сделанных по элементам программы, оказался несколько меньшим, чем общий итог, 

на котором Генеральный директор основывал свои предложения Исполнительному комитету в 1972 г. 

в отношении необходимого размера здания. Таким образом, на основе нового проецирования можно 

заключить, что общее число должностей, финансируем из регулярного бюджета штаб -квартиры, сос- 

тавит в 1982 г. около 1500. Если к тому добавить около ISO должностей, Финансируемых из дру- 

гих фондов, помимо регулярного бюджета, то общее число должностей на 1982 г. составит около 

1650, или на 50 должностей меньше, чем предполагалось ранее. 

Официальные документы ВОЗ, N° 198. 
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4.3 При рассмотрении этого вопроса во время своего первого заседания, Специальный комитет 
выразил сомнение в том, насколько целесообразно предусматривать здание, которое вероятнее всего 
будет полностью занято в 1982 г., хотя строительство не будет закончено раньше 1976 или 1977 гг. 

Комитет считал, что в интересах Организaции было 6ы не ограничиваться слишком строго прогнозами 
в отношении yвеличения численности персонала в течение следующего десятилетия. Генеральный 
директор тогда согласился предпринять попытку проецирования вплоть до 1987 г. Вот почему во 
время этого заседания Секретариат представил Специальному комитету второй расчет проецирования, 
отрaжaющий предполагаемое общее увеличение численности штата вплоть до 1987 г. Специальный 
комитет понимает, что такого рода общее проецирование на столь длительный период вряд ли может 
показать что -либо большее, чем поpядок величины. Такой расчет не может быть столь же обосно- 

ванным,и как расчет, ограниченный 1982 r. и основанный на детальном изyчении развития деятель- 
ности Организации. Фактически, Комитет отметил, что предполагаемое согласно второму расчету 
общее увеличение в 1987 г. соотносится c более высокими темпами годового прироста, чем вытекаю - 
щве из детального анализа проецирования вплоть до 1982 r. Представляется, что это не согла- 

суется c тенденцией замедления, наблюдавшейся в последние годы и получившей отражение в проеци- 

ровании на 1982 r. Комитет считал, что коэффициент роста, примененный в проецировании вплоть 
до 1982 г., должен быть использован в качестве основы для расчета требуемых дополнительных по- 
мещений. На этой основе в 1987 г. в штате может насчитываться около 1850 должностей, включая 

200 финансируемых из внебюджетных источников. 

4.4 По мнению Комитета, для того, чтобы определить размеры дополнительных помещений, в кото- 

рых штаб -квартира будет нуждаться в обозримом будущем, детальное проецирование до 1982 г. пред- 

ставляет целесообразнyю и надежную основу для расчета. Комитет считает, что при подготовке 
планов для строительства здания должно быть сделано допyщение на увеличение численности персо- 

нала после этой даты, но предсказать более или менее точно, каков будет коэффициент такого уве- 

личения после 1982 г., очень трудно. 

5. Рассмотрение возможности строительства здания на недавно приобретенном участке земли 

5.I На своем заседании 27 января 1972 г. Специальный комитет выразил пожелание узнать, каков 

максимальный объем здания, которое может быть построено на недавно приобретенном участке земли. 

Он выразил также мнение, что если параметры данного участка земли,как c точки зрения площади, 

так и высоты, окажутся недостаточными, то следует использовать все разyмные возможности для 

строительства ниже уровня поверхности земли, в особенности, чтобы гараж, который совершенно 

необходим, мог быть расположен именно под землей, 

5.2 Зa время, прошедшее c января месяца, проводилось пробное бурение, которое показало, что 

состояние подпочвы не создаст каких -либо особых трудностей для выемки грунта и закладки фунда- 

мента. Можно c уверенностью сказать, что выемка грунта может производиться на глубину, доста- 

точную для строительства, если потребуется, двух или даже трех подземных этажей, при умеренной 

стоимости. 

5.3 Специальный комитет c удовлетворением отметил результаты исследования, предпринятого для 

определения максимального размера здания, которое может быть построено на данном участке, при- 

нимая во внимание местные правила городского планирования. Согласно тому исследованию, учас- 

ток, o котором идет речь, будет более чем адекватен для строительства помещения, в котором Орга- 

низация будет нуждаться в течение следующих II или даже I5 лет, и которое будет состоять из 

модулей площадью по 20 м2 каждая, то есть того же типа, как помещения, занимаемые Организацией 

c 1966 г. Разyмеется, результаты этого исследования все же нуиАаются в проверке тем архитек- 

тором, на которого будет возложена подготовка планов и смет для представления их Двадцать шес- 

той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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5.4 Специальный комитет также принял во внимание исследование, проведенное Секретариатом, в 

отношении современного подхода к разметке служебных помещений в виде больших открытых прост- 
ранств c площадью порядка от 600 до 800 квадратных метров каии ое, в которых находящиеся там 
лица не обязательно отделены друг от друга перегородками или щитами. Этот тип разбивки поме- 

щений, иэвестиый под названием "служебного пейзажа' или "открытого плана ", имеет то преимущест- 
во, то при этом лучше используется участок земли, и таким образом становится возможно размес- 

тить на той же площади большее число персонала, чем в служебных помещениях обычного типа. 
Однако, признавая возможную ценность этик исследований, Специальный комитет не убежден в том, 

что эта формула должна быть использована для всех подразделений штаб -квартиры. Тем не менее, 
Специальный комитет отметил, что Секретариату следует продолжать эти исследования в том же нап- 
равлении . 

5:5 Комитет отмечает также, что Секретариат вместе c архитектором должен попытаться создать 
такой план здания, в котором предусматривалась 6ы возможность сооружения нескольких последова- 

тельныx пристроек; это позволило бы адаптировать программу строительства к предполагаемому 
увеличению численности персонала вплоть до достаточно отдаленного будущего. 

5.6 В ответ на вопрос, заданный одним из членов Комитета, представитель Секретариата указал, 

что существующее здание штаб -квартиры. не имеет противоатомного бомбоубежища и что строительст- 
во подобного бомбоубежища не предусматривалось при создании нового здания. 

6. Программа работы на период c I июня 1972 г. до 3I мал 1973 г. 

6.I B соответствии c рекомендацией Специального комитета, Генеральный директор провел кон - 

сультации для назначения специалистов в члены Отборочного комитета, который должен будет выб- 

рать архитектора. Следующие архитекторы швейцарии, каждый из которых является высококвалифи- 

цированным специалистом в своей области, выразили согласие на участие в работе Отборочного ко- 

митета. 

Члены.Отборочного комитета: 

Господин André Rivoire, женевский архитектор, бывший Президент швейцарского общества 
инженеров и архитекторов, делегат Международного союза архитекторов в ВОЗ. 

Господин Charles- Edouard Geisendorf, архитектор, декан Архитектурного факультета Феде- 
рального института технологии в Цюрихе, бывший делегат Международного союза архитекторов 
в ВОЗ. 

Заместитель: 

Господин Hans Hubacher, цюрихский архитектор, бывший президент Федерации швейцарских 
архитекторов. 

6.2 Кроме того, Генеральный директор провел консультации c целью составления списка кандида- 

тов, который должен быть представлен Отборочномy комитету. Если Ассамблея одобрит рекомендо- 

ванную Специальным комитетом процедуру, то Отборочный комитет соберется немедленно после зак- 

рытия Пятидесятой сессии Исполнительного комитета для выбора архитектора, на которого будет 

возложена обязанность разработки планов и смет для здания. Специальный комитет отмечает, 

что Генеральный директор предложил направить тем архитекторам, чьи имена будут включены в спи- 

сок, представляемый Отборочному комитету, письма для того, чтобы выяснить, будут ли они готовы 
принять назначение, в случае, если они будут избраны, a также для того, чтобы просить их пред- 

ставить дополнительнyю информацию o проделанной ими работе и o находящейся в их распоряжении 

материальной базе. Специальный комитет считает, что нет никаких препятствий для того, чтобы 

направить это письмо архитекторaм даже до того, как Ассамблея примет решение по процедуре от- 

бора, при условии, что в письме будет ясно указано, что данный запрос еще должен получить одоб- 

рение Ассамблеи. 
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6.3 Немедленно после того, как станет известен выбор Отборочного комитета, то есть в начале 
июня 1972 r., Генерaльный директор вступит в контакт c выбранньт[ архитектором ААА того, чтобы 
подготовить и подписать его контракт, условия которого дoлжны соответствовать стандартам швей- 
царского общества инженеров и арxитекторов. B связи c этим Специальный комитет считает, что, . 

по- видимому, не будет сколько -нибудь значительной задержки перед тем, как архитектор начнет 

свои изыскания. 

6.4 B таком случае основные наметки предварительного проекта должны бить в достаточной мере 
разработаны.к осени 1972 г. для того, чтобы Специальный комитет произвел необходимое изучение 

их на своем заседании, дата которого будет предложена Генеральным директором, вероятно - в 

ноябре. На этом заседании Комитет сможет предпринять предварительное изучение проекта для док- 

лада, который он должен будет представить Исполнительномy комитету в 1973 г. 

6.5 До конца 1972 г. Генеральный директор должен будет представить "Fondation des Immeubles 
pour les Organisations internationales" (FIPOI) достаточно конкретные детали проекта и его 

сметную стоимость, c тем чтобы Совет FIPOI мог рассмотреть их на своем заседании весной 

1973 г. и, в свою очередь, представить их федеральному совету и парламенту для возможного пре- 

доставления займа на покрытие части стоимости строительства. 

6.6 B таком случае, Специальный комитет может собраться до открытия Двадцать шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здpавоохранения, чтобы рассмотреть планы и сметы, представленные ему ар- 

хитектором, и подготовить свои рекомендации для Всемирной ассамблеи здравоохранения, касающие- 

ся как проекта строительства, так и вопросов его финансирования. 


