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1. Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA26.46, поста-
новила не продолжать в данное время дальнейшую разработку планов расширения здания штаб-квар-
тиры и предложила Исполнительному комитету рассмотреть на его Пятьдесят третьей сессии создав-
шееся положение и представить доклад Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния . 

2. Генеральный директор полагает, что, при рассмотрении создавшегося положения, Исполнитель— 
ный кошггет пожелает прежде всего иметь информацию о потребностях в помещении в настоящее вре-
мя и о том каковы предположительно будут эти потребности в последующие годы. 

3. Члены Исполнительного комитета, вероятно, помнят, что, когда Двадцать шестая сессия Все-
мирной ассамблеи здравоохранения приняла свое решение, архитектор, представив предварительный 
проект и смету расходов, завершил тем самым предварительное исследование, на осуществление 
которого Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения дала полномочия в резолю-о 
ции WHA25.37. В соответствии с графиком, составленным архитектором, следующая стадия, а 
именно, подготовка окончательного проекта, должна была продлиться 14一16 месяцев, после чего 
само строительство должно было продолжаться по крайней мере в течение трех лет. Это означа-
ет ,что со времени принятия Всемирной ассамблеей здравоохранения решения о возобновлении ис-
следования проекта и о строительстве здания, и до перехода Организации в новое помещение долж-
но пройти по крайней иере пять лет. Это означает, что Генеральный директор должен будет 
иметь в наличии помещения, соответствующие увеличению численности персонала в течение этого 
периода, а также любого дополнительного периода, который может последовать, если Ассамблея 
отложит принятие решения на один год или более• 
Оценка потребностей 

4. В настоящее время в главной здании штаб—квартиры и двух пристройках к нему в целом раз-
мещаются 1 348 сотрудников, должностные посты которых финансируются либо из средств регуляр-
ного бкуркета либо из вые бюджетных программ. В это число не входят 36 сотрудников других ор-
ганизаций ,таких как Международное агентство по исследованию рака, Международный вытаслитедь— 
ный центр и Совет международных медицинских научных организаций, которым ВОЗ обязалась пре-
доставлять помещения. Оно также не включает консультантов, находящихся на краткосрочной ра-
боте ,и временных сотрудников, число которых на 1 ноября 1973 г. составило 74 человека. 
Таким образом на 1 ноября 1973 г. в здании штаб-квартиры ВОЗ размещалось, в общей сложности, 
приблизительно 1 458 чел. Этого оказалось возможный достичь лишь за счет увеличения плотности 
размещения сотрудников в служебных помещениях. 

1 Официальные документы ВОЗ, 1973 г., № 209, стр. 25 (по англ.изд.). 
2 
Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. I, 1948—1972 гг., стр.473 (по аыгл.изд.). 
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5. Перспективные потребности на длительный срок, т.е. минимум на десять лет, неоднократно 
рассматривались Исполнительным комитетом и его Специальным комитетом по делам строительства 
здания штаб—квартиры. В частности, в докладах, представленных Специальным комитетом Двад-
цать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения,^ содержались выводы, к которым Комитет 
пришел в связи с результатами попыток прогнозировать общее число сотрудников штаб—квартиры в 
1982 и 1987 гг. Специальный комитет пришел к заключению, что при среднем увеличении числен-
ности персонала примерно на 36 должностей в год, в 1982 г. общее число сотрудников достигнет, 
примерно, 1 650 чел., причем в это число входят 1 500 должностей, которые будут финансиро-
ваться из регулярного баджета, и 150 должностей, финансируемых из других источников. При 
таких темпах роста общее число сотрудников, которое в 1973 г. составляло 1 348 чел., в 1978 г., 
т.е. к самоиу раннему сроку, к которому может быть завершено строительство предлагаемой посто-
янной пристройки, достигнет 1 528 чел. Что касается числа сотрудников в 1987 г., то, по 
подсчетам Специального комитета, оно может достичь примерно 1 850 чел., включая 200 должностей, 
финансируемых из выебвдаетных источников. 

6. В настоящее время Генеральный директор не располагает новой информацией, которая позволила 
бы ему внести существенные изменения в эти расчеты, использованные в качестве основы для изу-
чения предварительного проекта нового здания, представленного Исполнительному комитету в янва-
ре 1973 г. Поэтому он должен обеспечивать потребности сотрудников в помещении, исходя из 
увеличения их числа примерно на 36 человек в год и из того, что общее число сотрудников к 
1982 г. достигнет приблизительно 1 650 человек. Генеральный директор подчеркивает, что эти 
прогнозы приблизительны и основываются на опыте последних нескольких лет. Действительные 
потребности Организации будут определены решениями, которые будут приняты в течение последую-
щих нескольких лет Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

Решения на ближайшую и среднесрочную перспективу 

7. С тем чтобы удовлетворить эти предполагаемые потребности, Генеральный директор должен 
использовать то, что уже имеется в наличии. На ближайшее время Генеральный директор распо-
лагает небольшим резервом из 30 или около того рабочих помещений, что дает возможность удов-
летворять потребности в течение следующих нескольких месяцев, хотя это и не позволит нормали-
зовать существующее ныне положение, которое является неудовлетворительным из—за нехватки по-
мещений . 

Помещения МОТ 

8. В отношении последующих лет ведутся переговоры с Международной организацией труда об 
аренде помещений в новом строящемся здании пггаб—квартиры этой организации, расположенном 
поблизости от штаб—квартиры ВОЗ, которое будет готово самое раннее во второй половине 1974 г. 
ВОЗ» воспользовалась возможностью арендовать площадь, эквивалентную 100 стандартным рабочим 
помещениям. Эта площадь должна быть сдана на не определенный период, но МОТ пожелала оста-
вить за собой право сокращать отданную в аренду площадь или даже прервать контракт при усло-
вный предварительного оповещения об этом за шесть месяцев, с тем, чтобы иметь возможность 
удовлетворить свои собственные могущие возникнуть потребности. Общая годовая стоимость арен—-
да этих помещений составит почти 7Ô0 ООО шв.франков. Не исключено, что ВОЗ сможет занимать 
эти Помещения постепенно, по мере необходимости, что соответственно сократит сумму арендной 
платы, которую следует выплатить в течение первых лет. 

9. Расчеты Специального коиитета Исполкома по делам строительства здания штаб—квартиры, 
приведенные выше, показывают, что в течение пяти лет, т.е. вплоть до 1979 г., эти 100 рабочих 

1 Официальные документы ВОЗ, 1972 г., № 201，Приложение 13. 



помещений будут соответствовать потребностям сотрудников штаб—квартиры ВОЗ. Это как раз 
тот отрезок времени, который необходим для строительства постоянной пристройки к зданию штаб-
квартиры ВОЗ, если Ассамблея здравоохранения примет решение возобновить исследования и пред-
принять строительство этой пристройки без дальнейших отлагательств. 

Решения на длительную перспективу 

10. Организация, таким образом, стоит перед альтернативой: или возобновить изучение плана 
строительства постоянной пристройки и принять решение о скорейшем строительстве этой пристрой-
ки ,или искать другие решения с тем, чтобы начиная с 1979 г. иметь возможность обеспечить по-
мещениями новых сотрудников. 

Строительство постоянной пристройки к зданию штаб—квартиры 

11. Строительство постоянной пристройки к зданию представит собой исчерпывающее решение, по 
сравнению с любыми другими решениями, связанными с выплатой невозвращаемой ренты, или сооруже-
нием временных построек, которые однажды должны будут быть снесены. С другой стороны, это 
решение требует значительных капитальных вложений, сумма которых в силу экономического положения 
возрастает с каждым годом. Стоимость, скалькулированная архитектором в конце 1972 г. и объяв-
ленная на Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения,1 т.е. 67 920 ООО шв.фран-
ков в течение одного года увеличилась на 10% и можно ожидать, что этот процесс возрастания сто-
имости строительства продолжится и в последующие годы. 

12. Поэтому, если говорить о строительных ценах, то реальная выгода заключается в скорейшем 
начале строительства и быстрейшем его завершении. Уже имеются важные факторы, которые могут 
сделать возможным возобновление этого проекта, если Ассамблея примет такое решение: Организа-
ция уже вложила значительные суммы в приобретение участка земли； по настоянию Организации Же-
невский кантон принял решение построить подъездную дорогу, которая будет обслуживать этот учас-
ток, и выделил необходимые денежные средства длл ее постройки; архитектор, избранный Специаль-
ным комитетом Исполкома, по,дготовил предварительный план, который был одобрен Исполкомом в ян-
варе 1973 г,, и наконец, имеются фонды необходимые для продолжения исследования и разработки 
окончательного проекта, поскольку, по рекомендации Исполнительного комитета, Двадцать пятая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения перечислила в Фонд недвижимого имущества сумму в 
879 835 ам.дол.л. из непредвиденных поступлений. 

13. В отношении финансирования всего проекта в целом, члены Исполкома, вероятно, помнят, что 
в конце 1972 г. в соответствии с предложением Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, ̂  Генеральный директор обратился к Fondation des Immeubles pour les Organisations 
internationales (FIPOI) и к Федеральному совету с целью получения займа с низким процентом с 
тем, чтобы покрыть часть расходов по строительству здания. В это время, однако, были введены 
предложенные Федера^гьным советом меры по борьбе с инфляцией, в частности в области строитель-
ства, что сделало невозможным длл федеральных властей оказать помощь Организации, о которой она 
просила. Фактически Федера^гьный совет вынужден был принять 20 декабря 197 2 г. постановление, 
запрещанлцее строительство определенных типов зданий, в частности адшшистративных зданий. Меж-
ду тем события развивались далее, и был утвержден новый текст, согласно которому для запрещения 
строительства устанавливались определенные временные рамки. Поэтому 2 ноября 1973 г. Генераль-
ный директор снова обратился к Совету FIP0I, запрашивая, каково в настоящее время их отношение 

1 Официальные документы ВОЗ, 1973 г., № 209， стр. 68 (по англ.изд.)• 
2 Сборник резолюций и решений， т. I, 1948-1972 гг., стр. 407 (по англ.изд.). 
Сборник резолюций и решений, т. I， 1948—1972 гг., стр. 473 (по англ.изд.). 



к просьбе, поступившей в ноябре 1972 г. Совет FIPOI будет не в состоянии принять решение до 
декабря, поскольку его отношение к этому вопросу зависит от исходов народного референдума^ ко-
торый должен состояться 2 декабря 1973 г. по поводу мер по борьбе с инфляцией. Генеральный 
директор проинформирует Исполнительный комитет об ответе FIPOI в добавлении к этому документу. 

14. Независимо от ответа Совета FIPOI, в нынешних условиях на отношение Foundation к просьбе 
о предоставлении займа значительное влияние окажут заверения, данные Организацией в том, что 
она приложит усилия, чтобы финансировать значительную часть предусмотренных расходов из собст-
венных источников. Как отмечалось выше, Ассамблея, в соответствии с рекомендациями Исполни-
тельного комитета, уже перечислила в Фонд недвижимого имущества сумму в 879 835 ам.долл., из 
непредвиденных поступлений, с целью создания резервов для покрытия при необходимости значитель-
ной части окончательных расходов по строительству постоянной пристройки к зданию штаб-кварти-
ры ВОЗ. В связи с международной валютной ситуацией, Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения не имела возможности продолжать свои усилия в этом направлении и наращивать 
резервы. Генеральный директор надеется, что в 1974 г. Ассамблея вновь найдет возможным, как 
и в 1972 г., выделить часть любых непредвиденных поступлений, с тем чтобы нарастить резервы, 
имеющиеся в Фонде недвижимого имущества. Однако развитие событий на международном валютном 
рынке можно предусмотреть, и в ближайшие несколько лет это дало бы возможность накапливать один 
или полтора млн.долларов ежегодно. Если Организация получит заем от FIPOI и,ли из какого-либо 
другого источника, то срок первых выплат наступил бы не раньше завершения строительных работ и 
оплаты счетов по строительству. Это означает, что в течение 5 или 6 лет Организация сможет 
накопить сумму от 5 до 9 млн.долл.， которая соответственно уменьшила бы сумму, которую следует 
получить из внешних источников. 

Другие решения 

15. Если, после рассмотрения сказанного выше, Организация примет решение не возобновлять изу-
чение проекта и на неопределенный срок отказаться от строительства постоянного здания, следовало 
бы рассмотреть возможность временного, компромиссного решения вопроса и подумать о том, где мо-
жет быть найдено свободное помещение на период начиная с 1979 г., для того чтобы, с одной сторо-
ны иметь возможность разместить возрастающий штат Организации, а с другой, постепенно пересе-
лять те отделы, которые должны будут освободить помещение в здании МОТ в связи с потребностью 
самой МОТ в этих помещениях. 

16. В результате введенных швейцарскими властями мер по ограничению строительства в Женеве 
стало исключительно трудно найти сдаваемое в аренду здание. Имеется очень мало зданий, в ко-
торых можно было бы разместить 100 рабочих помещений, и их арендная плата очень высока- Ко-
нечно ,невозможно предвидеть, каково будет положение с помещениями и с арендной платой в 1979 г., 
но даже в 1973 г. коммерческая рента за помещения, аналогичные тем, которыми располагает МОТ, 
достигает примерно 10 ООО швейцарских франков в год за рабочее помещение площадью 18 или 20 
кв.метров. Если исходить из этой цены, то д,ля получения рабочих помещений, необходимых для 
расширения Организации к 1987 г., — к этому сроку, по подсчетам Специального комитета по строи-
тельству здания штаб-квартиры, общее число сотрудников, которым необходимо будет предоставить 
рабочие помещения, достигнет порядка 1 850 человек, — арендная плата за период 1979—1987 гг. 
составила бы около 9 ООО ООО швейцарских франков. Если, как можно ожидать, МОТ будет забирать 
обратно свои 100 служебных помещений в среднем по 20 помещений в год, стоимость аренды уменьшаю-
щегося числа помещений у МОТ и увеличивающегося числа коммерческих помещений за тот же период 
(1979-1987 гг.) составило бы сумму, превышающую 8 ООО ООО швейцарских франков. Это возможно, 
разумеется, при условии, что коммерческая арендная плата и арендная плата, изыскиваемая МОТ, 
останутся на уровне 1973 г. , что весьма маловероятно. Аналогично этому, в случае возникнове-
ния необходимости ликвидировать первую временную пристройку V, с тем чтобы иметь место для до-
роги, которая кончается фактически недоходя до нее пятидесяти метров, потребуется платить аренд-
ную плату в сумме около 1 ООО ООО швейцарских франков в год для получения эквивалентной служеб-
ной площади в арендуемом коммерческом здании. 



17. Вместо того, чтобы тратить значительные суммы безвозвратно на арендную плату, было бы 
несомненно выгодно построить временные здания такого же типа, как две первые пристройки, кото-
рые уже были сооружены на территории, принадлежащей Организации. Первым вариантом было бы 
сооружение дополнительного этажа на здании X, т.е. на второй временной пристройке, построенной 
перпендикулярно основному зданию в 1971-1972 гг. Такая возможность предусматривалась во время 
строительства данной пристройки. Это дало бы 46 стандартных рабочих помещений и предполагае-
мая стоимость строительства по ценам 1973 г. составила бы 1 300 ООО швейцарских франков или 
около 28 300 швейцарских франков за одну рабочую секцию. Такое решение, претворение в жизнь 
которого приносило бы в течение нескольких месяцев неудобства для работающих в этой пристрой-
ке, было бы только частичным, поскольку оно удовлетворило бы растущие потребности в помещении 
на период немногим более чем два года, так что в скором времени - несомненно ранее 1982 г. 一 
возникла бы необходимость в дальнейшем строительстве. 

18. Строительство третьей временной пристройки могло бы быть намечено или около главного зда-
ния, или на участке, купленном Организацией для строительства постоянной пристройки. Стои-
мость временного здания, аналогичного двум первым пристройкам, которые представляли собой сбор-
ные конструкции, содержащие 138 рабочих помещений на первом этаже и двух верхних этажах, по це-
нам на конец 1973 г. составила бы сумму в 5 430 ООО швейцарских франков (включая земляные рабо-
ты, внешние работы и коммуникации). Это максимальный размер здания, которое может быть постро-
ено в парке, и при этом все равно следует отдавать отчет в том, что оно серьезно портило бы 
внешний вид участка. С эстетической точки зрения, здание подобного типа выглядело бы гораздо 
лучше на новом участке на некотором расстоянии от главного здания. Следует однако иметь в ви-
ду, что строительство такого временного здания заняло бы значительную часть территории. Между 
тем, в ответ на особую просьбу Специального комитета по строительству здания штаб—квартиры, 
архитектор в своем замысле нового здания максимально использовал имеющийся участок земли 一 как 
на поверхности, так и под землей. Возведение временного здания на том же участке земли вызва-
ло бы впоследствии большие трудности при строительстве здания, предварительный проект которого 
был представлен Исполнительному комитету и, несомненно, до строите-льства пристройки и подземных 
гаражей потребовалось бы снести временное здание. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

19. В заключение Генеральный директор считает, что Исполнительному комитету следует изучить 
все "за" и "против" возможных вариантов решений и вынести такие рекомендации} которые, по его 
мнению, явятся удовлетворительныш! для Двадцать седьмой сессии Всемирной организации здравоохра-
нения. Фактически Исполнительному комитету предстоит выбирать между двумя решениями и рекомен-
довать Ассамблее: 

a) принять решение начать как можно скорее сооружение постоянной пристройки к зданию 
штаб-квартиры; уполномочить в этой связи Генерального директора дать указание архитекто-
ру предпринять изучение окончате^ного проекта и предложить Генеральному директору подго-
товить как можно скорее план финансирования строительства； или 

b) отклонить любое решение о продолжении изучения и о строительстве здания. 

В случае, если Исполнительный комитет будет рекомендовать, чтобы Ассамблея приняла реше-
ние Ь), он, без сомнения, пожелает определить свое предпочтительное отношение к одному из 
двух предварительных решений, которое можно будет принять начиная с 1979 г. относительно арен-
ды рабочих помещений или возведения временных зданий. 
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ЗДАНИЕ ШТАБ-КВАРТИИ>1 : БУДУЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ 

Доклад Генерального директора 

1. Как уже говорилось в документе ЕВ5 3/2 3, Генеральный директор обратился 2 ноября 1973 г. 
к Foundation des immeubles pour les Organisations internationales (FIPOI) с запросом, каково 
в настоящее время отношение Foundation к просьбе, направленной в ноябре 1972 г. 

2. Совет FIPOI провел свое заседание 10 декабря 1973 г. В своем письме от 14 декабря 1973 
Foundation сообщила Генеральному директору, что в свете существующей экономической ситуации и 
в свете результатов голосования, проведенного 2 декабря 1973 г., целью которого была ратифика-
ция швейцарским народом мер, предпринятых Федеральным советом в декабре 1972 г., в частности 
по вопросу стабилизации строительных работ, Совет не считает пока для себя возможным рассмотре 
ние вышеуказанной просьбы. 

^VffTt 1̂ 


