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Данный документ содержит доклад о потребностях в помещении для штаб-квар-

тиры ВОЗ в Женеве, подготовленный во исполнение резолюции ЕВ65.r15. В док-

ладе дано обоснование в дополнительных помещениях для бюро и складских поме-

щениях и приводятся сравнительные цифры для персонала и информация о росте 

запаса публикаций, подлежащих продаже, а также документации на различных офи-

циальных языках• Предложение по сооружению пристройки к третьему зданию из 

готовых конструкций и по его финансированию также представлено на рассмотре-

ние. Вниманию Исполкома предлагается проект резолюции, приведенный в пунк-

те 6,9. 

1• Введение 

1.1 На своей Шестьдесят пятой сессии в январе 1980 г. Исполком предложил Генеральному дирек-

тору изучить вопрос о потребностях Организации в помещении для штаб-квартиры и региональных 

бюро на ближайший и долгосрочный периоды и представить доклад по этому вопросу Шестьдесят 

седьмой сессии Исполкома) Потребности региональных бюро описаны в документе ЕВ67/25, пред-

ставленном согласно пункту 26 предварительной повестки дня 一 Фонд недвижимого имущества. 

1.2 В настоящем документе рассматривается вопрос о потребностях штаб-квартиры в помещении• 

ВОЗ требуется дополнительное помещение, несмотря на ликвидацию, во исполнение резолюции 

WHA29.48, постов, предусмотренных регулярным бюджетом. Количество персонала, финансируемо го 

из внебюджетных источников, и количество краткосрочных консультантов и краткосрочного врененно-

го персонала значительно увеличилось с января 1977 г., когда было занято последнее дополнитель-

ное здание, сооруженное из готовых конструкций• Более того, были учреждены посты для работы с 

увеличивающимся количеством документов на дополнительных официальных языках. В результате 

общее количество сотрудников, для которых требуются служебные помещения, возросло по сравне-

нию с январем 1977 г. Анализ штатного расписания приводится ниже в разделе 2• 

1.3 В то же самое время наличие служебных помещений для персонала сократилось вследствие 

а) ликвидации по требованию Кантона Женевы части первого здания из готовых конструкции, кото-

рое расположено на земельном участке, принадлежащем Кантону; и Ь) более широкого использова-

ния служебных помещений для терминалов по электронной обработке данных и текстов и увеличив-

шегося объема документации и справочного материала в результате использования дополнительных 

языков и новых внебюджетных программ. Цифры, иллюстрирукнцие использование служебных и складс-

ких помещений, приводятся в разделах 3 и 4 ниже. 

1.4 Чтобы удовлетворить потребность в дополнительных помещениях в штаб-квартире не из регуляр-

ного бюджета или дополнительных ассигнований средств за счет непредвиденных поступлений, Ге-

неральный директор после консультации с властями Швейцарской федерации подготовил финансовые 

предложения
f
 которые изложены в разделе 6 . Эти финансовые предложения, если они будут одоб-

рены Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения, дадут возможность соорудить при-

стройку к третьему зданию из готовых конструкций, планы для которого подготовлены и описание 

которого приводятся ниже в разделе 5• 

Резолюция EB65.R15 (документ EB65/1980/REC/1, стр. 7). 
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2• Положение с персоналом 一 сотрудники ВОЗ и другие работники, для которых 

жебное помещение 

гребуется слу-

2.1 Хотя потребности в помещениях только частично связаны с численностью персонала, нижесле-

дующая таблица иллюстрирует эволюцию численности персонала в штаб—квартире ВОЗ за последние 

четыре года с того времени, когда было завершено строительство третьего дополнительного здания 

и в нем были размещены сотрудники (декабрь 1976 г. 一 октябрь 1980 г.)t 

Регулярный бюджет 

число число сот* 
постов рудников 

Внебюджетные] 

число 

постов 

Декабрь 1976 г. 1 263 1 159 139 

Октябрь 1980 г. 1 059 1 001 222 

число сот— 

рудников 

124 

215 

Временные сотруд-

ники и консуль-

танты 

60 

179 

Всего 

(сотрудники и 

консультанты) 

343 

395 

Эти цифры относятся только к персоналу ВОЗ и консультантам, чье официальное место работы нахо-

дится в штаб-квартире. 

2.2 Увеличение количества персонала имеет место, главным образом, вследствие учреждения пос-

тов, финансируемых по Специальной программе научных исследований и подготовки специалистов по 

тропическим болезням, которая в 1976 г. находилась только на стадии планирования, а также уве-

личения количества постов в других областях программной деятельности, не финансируемой из регу-

лярного бюджета. Количество сотрудников по разделам деятельности финансируемым из внебюджет-

ных источников, увеличивает ся или уменьшается в зависимости от изменений в программах (напри-

мер, Фонда ООН для деятельности в области народонаселения), и количество временного персонала 

иногда значительно превышает указанные цифры
f
 как, например

9
 в период перед, во время и по 

окончании сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения и некоторых других крупных 

совещаний• 

2.3 Ликвидация других постов во исполнение резолюции WHA29.48, предусмотренных регулярным бюд-

жетом, должна продолжаться в течение 1981 г., и к декабрю 1981 г. будет ликвидировано еще 60 

таких постов. 

2.4 В таблицу, приведенную в пункте 2.1, не включены следующие сотрудники, которым также тре-

буются служебные помещения! 

-персонал, занятый в Специальной программе Региона Восточного Средиземноморья； 

一 персонал Объединенной медицинской службы, финансируемый совместно с учреждениями системы 

Организации Объединенных Наций в Женеве, руководство которой осуществляет ВОЗ; 

一 персонал Международного вычислительного центра； 

-персонал ПРООН, правительственных учреждений и сотрудники неправительственных организа-

ций (Совета международных организаций по медицинским наукам и Федерации международных 

фондов здравоохранения), жалованье которым не выплачивается ВОЗ и которые не являются 

штатными сотрудниками ВОЗ; 

-временные консультанты ВОЗ и другие консультанты, выполняющие свою основную работу за 

пределами Женевы, но пребывание которых в штаб-квартире необходимо на определенный период | 

一 лица, работакщие в ВОЗ по независимым контрактным соглашениям; 

-сотрудники, нанятые Внешним ревизором, внешние подрядчики, которым требуются некоторые 

помещения (например, для размещения программистов по электронной обработке данных), 

почтовое отделение Швейцарии, филиал Швейцарской корпорации банков в ВОЗ (которая, кроме 

помещения в основном зале, занимает также помещение на седьмом этаже), транспортное 

агентство, ресторан и кафетерий, информационная витрина и т.д. 

Общее количество таких работников увеличилось со 116 в декабре 1976 г. до 209 в октябре 1980 г. 
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2*5 С середины 1976 г. до мая 1980 г
0
 были предоставлены помещения для персонала Международно-

го регистра потенциально токсичных химических веществ, учрежденного Программой охраны окружаю-

щей среды Организации Объединенных Наций, который работает в повседневном тесном контакте с ра-

ботниками Отдела охраны окружаннцей среды и особенно по Международной программе безопасности хи-

мических агентов. В связи с недостатком помещении в штаб-квартире Генеральный директор вынуж-

ден был обратиться к руководителям программы ЮНЕП с просьбой изыскать помещение в Женеве для 

работников, занятых в МРПТХВ, несмотря на то, что это означало остановку программной деятельно-

сти для вышеупомянутого персонала ВОЗ, 

3. Служебные помещения 

Зо1 Одновременно с увеличением числа сотрудников и других лиц, которым требуются помещения, 

число необходимых служебных помещений постепенно сокращалось в связи со следующим : 

一 18 служебных помещений в здании V , в первом здании из готовых конструкции, расположенном 

на Avenue Appia, пришлось ликвидировать по требованию Кантона Женева для строительства 

дороги. Поскольку это здание расположено на земельном участке, принадлежащем Кантону, 

это требование пришлось принять и сотрудников, занимавших это здание,перевести в другое 

место. 

- 2 0 служебных помещений, ранее использовавшихся для персонала, заняты под терминалы ЭВМ 

и оборудование по обработке слов. Это оборудование было установлено в основном в 

1978-1979 гг• как часть Программы информационных систем, разработанной в 1976-1977 гг. 

и для поддержания потенциала различных программ,обеспечивающего обработку слов,несмотря 

на сокращение канцелярского персонала. Большая часть оборудования используется поочеред-

но несколькими операторами в помещениях, которые в связи с этим не могут долее служить 

постоянным местом работы для персонала。 Некоторые другие служебные помещения, в которых 

находятся машины по обработке слов, в том числе печатные машины, все еще продолжают слу-

жить постоянным местом работы для отдельных сотрудников, хотя с медицинской точки зрения 

из-за высокой температуры воздуха, шума от оборудования и напряжения для глаз при исполь-

зовании экранов, этим сотрудникам должно быть предоставлено отдельное помещение• 

一 25 служебных помещений используются для размещения документов и справочного материала, 

необходимого для повседневной работы по программам
 0
 Объем этого материала увеличился 

с использованием дополнительных официальных языков и с введением новых программ (напри-

мер, Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 

болезням, Расширенная программа иммунизации и Программа информационных систем).В связи с 

недостатком комнат еще не удовлетворены заявки на помещения для дополнительного материала, 

связанного с развитием программ, для чего требуется еще девять служебных помещений. 

Осуществляется строгий контроль с тем, чтобы обеспечить хранение только самых необходимых 

материалов. Тем не менее Генеральному директору пришлось разрешить оборудовать времен-

ные помещения для хранения документов в холлах четырех этажей главного здания штаб-квар-

тиры о Помещения в коридорах всех зданий также используются для хранения таких материа-

лов, что создает потенциальную угрозу безопасности. 

一 5 служебных помещении нужно было выделить для трех специализированных субрегистров, соз-

данных для удовлетворения конкретных потребностей программ, а также для автоматизации и 

рационализации средств телекоммуникации и телеграфной связи. 

Таким образом, в общей сложности 63 служебных помещения не могут больше использоваться для раз-

мещения персонала и других сотрудников. 

3.2 Чтобы решить проблему помещения, связанную с этими изменениями, все оставшиеся резервные 

помещения пришлось занять, в связи с чем число помещений, предназначенных для персонала (т.е. 

норма использования служебного помещения) резко сократилось. 
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3.3 Нормы выделяемого служебного помещения, применяемые в штаб-квартире ВОЗ,являются самыми 

низкими в ряду тех, которые используются организациями общей системы ООН в Женеве. Они зна-

чительно занижены по сравнению с нормами, рекомендованными Генеральному директору отделом Объе-

диненной инспекции в его докладе 一 март 1975 г. ( j i u / r e p / 7 3 / 3 ) на тему "Доклад об использова-

нии служебных помещений в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения"• Ссылаясь на 

свои наблюдения в тот период, инспекторы утверждали, что "с точки зрения инспекторов служебные 

помещения с одним модулем не пригодны для должностных лиц уровня Р-4 и Р-5, которые осуществля-

ют руководящие функции или которые должны довольно часто приглашать к себе нескольких сотрудни-

ков одновременно. Инспекторы полагают, что это положение необходимо исправить, как только 

будут получены дополнительные помещения"• Фактически весь персонал уровня Р-4 и некоторый 

персонал уровня Р-5 размещается на основе нормы в один модуль (в среднем, приблизительно, на 

девяти квадратных метрах) без учета того, осуществляет ли такой персонал руководящие функции. 

3.4 Важного резерва служебных помещений, необходимых для удовлетворения максимальных потреб-

ностей при наборе временного персонала для обеспечения деятельности Секретариата и особенно 

службы перевода материала для Исполнительного комитета, Ассамблеи здравоохранения и других кон-

ференций ,а также для представителей правительств и других приглашенных сотрудников больше не 

существуете Во время конференции комнаты для совещаний приспосабливаются, хотя и неудовлет-

ворительно, для того, чтобы обеспечить служебные помещения для переводчиков, машинисток, журна-

листов и др. Использование комнат для совещаний для этой цели именно в период сессий иногда 

приводит к недопустимой нехватке места для заседаний специальных групп и комитетов, которые 

должны созываться в период крупных конференций. Число таких групп, которые должны собираться 

одновременно, за последние годы непрерывно увеличивается• 

3.5 Только тридцать стандартных модулей служебных помещений, примерно по 9 квадратных метров 

каждый, освободятся 60-ю сотрудниками, чьи посты будут ликвидированы в 1981 г., так как 30 из 

них посты обслуживаннцегося персонала (т.е. шоферы, посыльные, швейцары, работники охраны и ти-

пографии и другие мастера) или принадлежат машинисткам, которым обычно не требуется стандартное 

служебное помещение. 

3.6 В качестве временной меры по восполнению недостатка служебных помещений в 1981-1982 гг. 

было решено арендовать помещения в здании МОТ, которые можно будет получить в середине 1981 г. 

Однако МОТ может предоставить только небольшое помещение и только до конца 1982 г. Арендная 

плата в настоящее время высокая (7 968 60 шв.фр. за каждое помещение в год по состоянию на 1 

октября 1980 Го). Однако в других местах в Женеве текущие коммерческие арендные тарифы еще 

выше. Они превышают 10 ООО шв.фр. в год за служебные помещения в зданиях, менее удобно распо-

ложенных ,чем МОТ, которое находится рядом со зданием штаб-квартиры ВОЗ. Поэтому аренда слу-

жебного помещения должна рассматриваться как временная мера. 

3.7 Согласно разъяснению, содержащемуся в пункте 3.8 ниже, настоящие и предполагаемые потреб-

ности на ближайшие пять лет (до конца 198 5 г.) достигнут 155 стандартных служебных помещений 

примерно по 17 квадратных метров каждое. Было бы нерационально с финансовой точки зрения удов-

летворять эти потребности посредством аренды, тем более, что в будущем будет практически невоз-

можно получить необходимые помещения в одном месте. В связи с тем, что нет таких помещений 

недалеко от здания штаб-квартиры ВОЗ, придется арендовать помещения в городе• Это затруднит 

осуществление связи и повлечет за собой большие расходы. Можно ожидать, что арендная плата 

будет увеличиваться пропорционально увеличению показателя стоимости жизни. Более того, пос-

кольку ВОЗ является владельцем большого земельного участка, будет,очевидно,дешевле построить 

помещения по тарифам 1981 г。, чем арендовать служебные помещения по расценкам, в которые входит 

амортизация стоимости земельных участков. 

Межведомственные расценки на кондиционируемые служебные помещения. 
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3
e
8 Потребность в 155 типовых помещениях на период с 1981 по 1985 г. была основана на предполо-

жении, что увеличение числа сотрудников не будет превышать десяти человек в год независимо от 

источника финансирования. Подробный анализ, приводимый ниже, показывает,для каких конкретных 

целей необходимы эти помещения2 

- 8 2 помещения - для решения наиболее острых проблем, связанных с "перенаселенностью" ряда 

помещений и предоставления возможности персоналу, работающему в условиях, которые рассмат-

риваются врачом, обслуживающим персонал ВОЗ, как неудовлетворительные, иметь приемлемые 

помещения； 

- 2 3 помещения для размещения организационных служб по согласованному, ориентированному 

программой логическому принципу с целью содействовать осуществлению связи и распределять 

некоторые резервные помещения по организационным службам, осуществляя реализацию програм-

мы без частых перемещении и изменений места нахождения служб； 

- 5 помещений для вычислительных машин и машин для обработки текстов； 

一 12 помещений для справочного материала, документации и регистрационных служб； 

- 6 типовых помещений (т.е. 104 квадратных метра), которые должны быть расположены таким 

образом, чтобы можно было разместить три небольшие комнаты для совещаний； 

一 27 помещений для обеспечения достаточного общего резерва помещений для участников перио-

дических конференций во время наиболее напряженных периодов, для посещения региональных 

и полевых консультантов и научно-исследовательских работников. 

4 . Складские помещения 

4.1 В складских помещениях ВОЗ следует разместить различные предметы большого числа наименований
9 

перечень большей части которых приводится ниже для иллюстрации характера потребностей s 

-публикации ВОЗ и периодические издания； 

-документы для заседаний (Исполнительный комитет, Ассамблея здравоохранения, технические 

совещания)； 

-материал по общественной информации на официальных и других языках; 

一 канцелярское оборудование (пишущие машинки, счетные машины, диктофоны и т.д.)； 

一 офсетная печатная бумага (трехмесячный запас)； 

-iceбель (резервы и комплект оборудования для отдела по проведению конференции во Дворце 

Наций во время ассамблей здравоохранения и помещений для конференций ВОЗ в периоды наи-

более интенсивного их использования)； 

-средства для оснащения зданий (электрические приборы, электронное оборудование, сантех-

ника и детали системы кондиционированного воздуха)； 

-переносные перегородки, деревянные и металлические панели, трубы, оборудование и приспо-

собления для садоводства, снегоочистители и оборудование для разметки дорог и т.д.); 

-средства для осуществления программ и проектов (холодильники, шприцы для инъекций, энто-

мологические тестерные наборы и т.д
0
),частично для временного хранения с дальшейшим рас-

пределением по проектам; 

-архивы ( корреспонденция и отчеты, папки с делами, финансовая и кадровая документация)% 

-технические архивы программ (рукописи, документация, руководства и т,д
#
)； 

-оборудование для ресторана и продовольственные запасы (камеры глубокого замораживания
9 

холодильники, запасы потребительских товаров, включая напитки, посуду и столовые приборы). 
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4.2 В отношении архивов, публикаций и докуьюнтаций существует внутренний порядок, который 

обеспечивает периодический пересмотр собранного материала и уничтожение по истечении определен-

ного времени всего материала, за исключением абсолютного минимума документов. Для исследова-

ния целесообразности снятия микрофильмов с корреспонденции, архивов, финансовых отчетов и дру-

гой документации был проведен анализ затрат и выгод, при этом было установлено, что снятие мик-

рофильмов необходимо только в кадровой документации и что существующий порядок периодического 

пересмотра и уничтожение является удовлетворительным. Стандартный порядок существует также 

для размещения излишнего и устаревшего оборудования и мебели. 

4.3 Несмотря на систематическую продажу и распределение публикаций и документов и периодиче-

ское уничтожение устаревших запасов, происходит ежегодное накапливание такого материала, объемом 

приблизительно в девяносто кубических метров, главным образом в силу следуннцих причин• 

a) Значительное увеличение выручки от продажи публикаций потребовало больших тиражей 

каждой публикации. Выручка от продажи с 1972 г. увеличилась в шесть раз при выражении 

в американских долларах и в два с половиной раза при выражении в швейцарских франках. 

Она достигала суммы в 2 324 010 ам.долл. в 1979 г. Поэтому увеличились запасы на торго-

вые цели и их следует хранить. На основе статистических подсчетов в течение ряда лет 

доказано, что необходим резерв запасов по публикациям. 

b) В результате введения арабского и китайского языков в качестве официальных стали пуб-

ликоваться материалы на этих языках. Это в свою очередь привело к общему увеличению пуб-

ликаций и документов, результатом чего явилось увеличение спроса на складские помещения. 

c) Программа офсетных публикаций была введена в конце 1973 г. Эта программа предусмат-

ривает получение отдельных публикаций по возможно более низкой стоимости и обеспечивает 

доступ к ним более широких общественных кругов по сравнению с возможностями, предоставляе-

мыми обычной программой публикаций. На сегодняшний день вышло более 60 различных офсет-

ных изданий, многие из которых были опубликованы на нескольких языках. 

d) Некоторые региональные публикации теперь включены в программу распределения и прода-

жи. Запас этих региональных публикаций в последнее время хранился только в региональных 

учреждениях. Для удовлетворения потреб ностей некоторые из этих публикаций теперь хранят-

ся в штаб-квартире Организации. 

e) Разработка увеличивающегося числа специальных программных документов долгосрочного 

использования (например, специальные документы и руководства, касающиеся расширенной про-

граммы иммунизации, специальной программы исследований и подготовки специалистов по тропи-

ческим болезням, первичной медико-санитарной помощи и охраны психического здоровья). 

4.4 Общая площадь крытых помещении, имеющихся в настоящее время для хранения материалов, со-

ставляет 5100 квадратных метров, кроме того 510 квадратных метров гаражных помещений были вре-

менно приспособлены под крытые склады. Поскольку публикации и документы, упомянутые в пунк-

те 4.3 выше, объем которых достигал в октябре 1980 г. 840 кубических метров, следует хранить 

в таких закрытых помещениях, оставшиеся папки с бумагами и справочный материал все чаще прихо-

диться размещать в коридорах, нишах, на временных складах по всему зданию. В некоторых из 

этих мест это серьезно препятствует свободному доступу к выходам
f
 к лестницам, к лифтам, к ком-

натам для совещаний и т.д. 

4.5 С учетом среднегодового накопления в течение последних 5 лет, что составляет 90 кубиче-

ских метров в год, возникает потребность в подсобных помещениях емкостью в 1200 кубических мет-

ров на десятилетний период 1981-1990 гг.,т.е. в складе высотой около 4,5 метра и площадью 

780 квадратных метров. Включая это помещение для приемлемого хранения материалов,необходимы 

помещения площадью 1400 квадратных метров, которые в настоящее время рассредоточены по всему 

зданию и гаражам. 

4.6 Изучались практические и финансовые возможности аренды торговых подсобных помещении в Же-

неве и их сравнивали с возможностями, которые будут предоставлены в результате строительства 

соответствующих подсобных помещений на земле, являющейся собственностью ВОЗ. Было установлен̂ 
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что с управленческой, равно как и с финансовой точек зрения, аренда не является разумной аль-

тернативой строительству подсобного склада. Арендные расходы на складские помещения, как и 

на помещения для кабинетов, обязательно включают элемент подсчета относительно ценности земли, 

на которой они находятся. Поскольку ВОЗ владеет землей, на которой она может построить свой 

склад, стоимость хранения в ВОЗ будет несомненно ниже, чем в городских условиях; очевидны так-

же практические преимущества хранения материалов там, где они должны использоваться. Посколь-

ку такое строительство должно осуществляться параллельно с обеспечением других служебных поме-

щений ,затраты на него будут даже ниже, и одновременно необходимые практические и технические 

средства ВОЗ будут в большей степени отвечать собственным потребностям организации. В част-

ности, установка компактного переносного оборудования для хранения в период строительства даст 

возможность хранить значительно большее количество материалов на меньшей площади. 

5• Описание предлагаемого здания 

5.1 В целях удовлетворения вьшеупомянутых потребностей предлагаете я сделать пристройку к зда-

нию L 一 третьему зданию из готовых конструкций, построенному в 1975-1976 гг., состоящему из го-

товых частей и включающему цокольный и четыре дополнительных этажа. Она будет расположена 

перпендикулярно зданию L, с которым она будет соединена и с которым у нее будет общий главный 

вход. 

5.2 В пристройке будут располагаться 156 помещений по 17 квадратных метров каждое,одна при-

емная, два двойных кабинета для использования в качестве регистра по разделам и три небольшие 

комнаты для совещаний площадью в 34 квадратных метра каждая. 

5.3 Подвальные помещения будут немного больше, чем пристройка. Они планируются как склад 

для хранения медицинских и других материалов, оборудования и публикации. Для обеспечения оп-

тимального использования имеющихся помещений часть склада будет оснащена компактной передвиж— 

ной системой хранения. 

5.4 Общая полезная площадь здания, включая подсобные склады, будет составлять 5793 квадрат-

ных метра. 

5.5 Общая стоимость строительства здания, включая сооружение около 23 дополнительных авто-

стоянок, составит 9 800 ООО шв•фр. по расценкам 1981-1982 г. 

5•б План размещения приводится в виде Приложения 1, в котором также показано, что для удов-

летворения предстоящих потребностей останется достаточная площадь земли, если после 1985 г• 

возникнет необходимость дополнительного строительства. 

6• Финансирование строительства и эксплуатация пристройки третьего здания из готовых 

конструкций 

6.1 Принимая во внимание тот факт, что потребность в дополнительных помещениях для размеще-

ния персонала в штаб—квартире Организации в значительной степени объясняется увеличением числа 

членов сотрудников в штаб—квартире, чья заработная плата и соответствующие расходы финансиру-

ются из внебюджетных фондов, Генеральный директор полагает, что было бы справедливым, если бы 

из этих же фондов возмещались в возможно большей степени затраты на строительство и эксплуата-

цию предложенной пристройки третьего здания из готовых конструкций. Поэтому он предлагает, 

чтобы с 1 января 1982 г. арендная плата взималась за помещения в зданиях ВОЗ при штаб—кварти— 

ре со всего персонала, заработная плата и соответствующие расходы которого финансируются из 

источников, не включенных в регулярный бюджет ВОЗ. Поскольку сумма такой арендной платы за 

период с 1982 по 1983 гг. будет недостаточной для покрытия расходов на строительство, которые 

составляют 9 800 ООО шв.фр. и которые должны быть возмещены полностью в период с 1981 по 

1983 гг., возникнет необходимость дополнительного промежуточного финансирования. Поэтому Ге-

неральный директор рекомендует финансировать строительство и последующую эксплуатацию предло-

женной пристройки так, как это описано в следующих пунктах. 
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Отсрочка в возмещении швейцарского займа 

6.2 Во время строительства основного здания штаб-квартиры ВОЗ Швейцарекая конфедерация ссуди-

ла ВОЗ беспроцентный заем на общую сумму 26 500 ООО шв.фр., подлежащий погашению в шв.фр. и 

составляющий сумму 1 325 ООО шв.фр. в год в период с 1968 по 1987 г
ж
 включительно. Сумма 

выплат включалась в регулярный бюджет ВОЗ каждый год или один раз в два года. С целью оказа-

ния помощи в финансировании при осуществлении предложенного расширения помещений Швейцарское 

правительство щедро предложило в соответствии с согласием Парламента отложить возмещение остав-

шихся семи ежегодных частичных сумм с периода 1981-1987 гг. на период 1988-1994 гг. В 

результате предлагается, чтобы ВОЗ продолжала выделение ассигнований по регулярному бюджету на 

первоначально планируемый период ,т.е. на период 1981 —1987 гг. на общую сумму 9 275 ООО шв.фр. 

и использовала их для финансирования предложенного расширения вместо погашения швейцарского зай-

ма. Поскольку предлагается также, что возобновленные амортизационные выплаты на период с 

1988 по 1994 г. должны осуществляться из внебюджетных источников, ВОЗ будет практически рас-

полагать суммой 9 275 ООО шв.фр. для финансирования строительства предложенной пристройки без 

текущих или последующих расходов за счет регулярного бюджета. 

Арендная плата за служебные помещения в штаб-квартире для сотрудников, финансируемая из 

внебюджетных источников, и за помещения для сотрудников Международного вычислительного центра 

6.3 Как указано выше в пункте 6.1, предлагается выплачивать арендную плату, начиная с 1 янва-

ря 1982 г., за служебные помещения штаб-квартиры ВОЗ всех сотрудников, заработная плата которых 

и связанные с ней расходы финансируются из других источников помимо Регулярного бюджета. Аренд-

ная плата останется на уровне, установленном для всех учреждений ООН в Женеве, арендующих слу-

жебные помещения
;
такие,как, например, помещения во Дворце Наций, занимаемые во время ассамблей 

здравоохранения. Текущая ставка арендной платы за помещения без системы кондиционирования воз-

духа, которая периодически пересматривается в свете местных условий, составляет б 935 шв.фр. в 

год в отличие от арендной платы за помещения с системой кондиционирования воздуха, о которой 

говорится выше в пункте 3.6. На основе этой ставки арендной платы за помещения без системы кон-

диционирования воздуха и имеющегося числа штатных сотрудников,аккредитованных в штаб—квартире, 

заработная плата которых и связанные с ней расходы финансируются из внебюджетных источников, 

окончательная сумма, получаемая за арендную плату по оценке составляет постоянно 1 730 ООО шв. 

фр. за двухгодичный период. 

6.4 Средства, выделяемые ВОЗ на служебные помещения и связанные с ними коммунальные услуги 

при проведении мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников̂ составляют часть накладных 

расходов по программе. Обычно ВОЗ получает возмещение за накладные расходы по программе, вызы-

ваемые ею либо; а) за счет ставки в размере 14% от суммы фактических расходов на виды деятельно-

сти /финансируемые из внебюджетных фондов, которая является коэффициентом, установленным на осу-

ществление проектов, финансируемых ПРООН̂  J или б) включением для этой цели определенных видов 

ассигнований в бюджеты некоторых специальных программ, финансируемых из внебюджетных источни-

ков (таких, как Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропи-

ческим болезням, Специальная программа исследований, разработок и подготовки научных кад-

ров в области воспроизводства населения и Программа борьбы с онхоцеркозом в районе бассейна 

реки Вольта). Поскольку суммы, получаемые в результате применения 14% ставки возмещения зано-

сятся на Специальный счет расходов на обслуживание, то соответствующая часть данной ставки и 

арендной платы за служебные помещения персонала, чьи расходы финансируются из внебюджетных фон-

дов, будет браться со Специального счета расходов на обслуживание. Что касается специальных 

программ, упоминаемых выше, которые предусматривают накладные расходы по программе в своих бюд-

жетах, то такие бюджетные ассигнования впредь должны включать соответствующую смету для аренд-

ной платы, которую организации, арендующие служебное помещение для сотрудников, заработная пла-

та которых и связанные с ней расходы финансируются из этих специальных программ, должны выпла-

чивать ЮЗ. 

1 В результате недавно принятого решения Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций эта ставка будет составлять 13% и вступит в силу с 1 января 1982 г. 
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6.5 Аналогичная ситуация складывается для Международного вычислительного центра, объединен-

ной базы обработки данных с помощью ЭВМ для некоторых организаций системы Организации Объеди-

ненных Наций, включая ВОЗ, которые выплачивают арендную плату ВОЗ за помещения, занимаемые его 

сотрудниками и оборудованием в здании штаб-квартиры ВОЗ. Ежегодная арендная плата составляет 

в настоящее время 335 ООО шв.фр. (за двухгодичный период 一 670 ООО шв.фр.). Поскольку аренда 

помещений Международным вычислительным центром в здании ВОЗ способствует новому строительству, 

то̂ по-видимому, целесообразно рассматривать этот доход так же, как и арендную плату, в отношении 

сотрудников штаб-квартиры ВОЗ, финансируемой из внебюджетных фондов. В результате вся сумма 

дохода от оплаты за аренду составляет 2 400 ООО шв.фр. за двухгодичный период ( 1 730 ООО плюс 

670 ООО шв• фр• ) с учетом того, что эта сумма может меняться. 

Временные внутренние займы 

6.6 Так как суммы, которая будет составлять; а) за период 1981—1983 гг• в результате отсрочки 

выплаты швейцарского займа (3 975 ООО шв.фр.) и Ь) в 1982 и 1983 гг. в результате платы за арен-

ду помещений (2 400 ООО шв.фр.)» будет недостаточно для покрытия сметных расходов на проект 

расширения здания в размере 9 800 ООО шв.фр., которые нужно будет выплатить полностью к 1983 г•， 

то в этот промежуточный период потребуются дополнительные ассигнования. По всей вероятности〉 

дефицит средств возможно будет покрыть за счет непредвиденного дохода, но это повлияет на 

уменьшение суммы непредвиденного дохода, предназначенной на такие важные цели, как содействие 

в финансировании по регулярному бюджету (и, таким образом, сокращение взносов государств-членов) 

и уменьшение неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на регулярный бюджет. 

При сложившихся обстоятельствах Генеральный директор предлагает, чтобы ему были предоставлены 

полномочия для временного займа, но без процентов из Фонда оборотных средств и из кассы наличных 

средств Организации, исключая Доверительный фонд, с тем, чтобы покрыть разрыв между имеющимися 

средствами и финансовыми потребностями, который временно будет иметь место при финансировании 

строительства по проекту расширения здания в 1981—1983 гг• Получение арендной платы по став-

ке ,составляющей по оценке 2 400 ООО шв.фр. на двухгодичный период, сделает возможным возмеще-

ние суммы, взятой из внутренних источников, к 1985 г., как показано в Приложении П. 

Специальный счет для расширения здания штаб—квартиры и погашения швейцарского займа 

6.7 Для того чтобы разграничить финансирование проекта расширения здания штаб-квартиры и 

связанные с этим доходы и статьи расхода по другим фондам в бухгалтерских книгах Организации, 

предложено учредить специальный счет под названием "Специальный счет для расширения здания 

штаб—квартиры и погашения швейцарского займа"• На этот Специальный счет будут отнесены следу-

ющие статьи： 

a) сумма для погашения швейцарского займа, которая или уже включена в регулярный бюджет 

или предусмотрена в остатке на период 1981-1987 гг., составляющая в целом 9 275 ООО шв.фр.； 

b) арендная плата за служебные помещения для сотрудников в штаб-квартире, финансируемая 

из внебюджетных средств и составляющая по оценке сумму в размере 2 4СЮ ООО шв.фр. на 

двухгодичный период, а также 

c) краткосрочные займы для промежуточных финансовых целей, осуществляемые из Фонда обо-

ротных средств и других наличных денежных средств Организации, исключая Доверительные 

фонды, предположительные суммы которых указаны в Приложении П. 

Расходы из Специального счета будут осуществляться для следующих целей! 

a) расходы на строительство пристройки к зданию, составляющие по оценке сумму 

9 800 ООО шв.фр.； 

b) годовые расходы на эксплуатационное обслуживание пристройки к зданию штаб-квартиры, 

включая стоимость коммунальных услуг, уборки и текущего ремонта, составляющие в настоящее 

время по оценке сумму 440 ООО шв.фр. в год； 

c) погашение краткосрочных займов для промежуточных целей финансирования, осуществляе-

мое из Фонда оборотных средств и/или других наличных денежных средств Организации, и 

d) частичные платежи в отношении швейцарского займа, которые будут сделаны в течение 

периода 1988-1994 гг., составляющие в сумме 9 275 ООО шв.фр. 
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6.8 Таблица, в которой показано, как будет осуществляться финансирование проекта расширения 

здания штаб-квартиры по предложенной схеме
>
и отражены поступления в предложенный Специальный 

счет и расходы из него, дается в Приложении П. Хотя данные приведены в швейцарских франках, 

суммы для Специального счета будут представлены в виде долларов США, в соответствии со статьей 

11.4 Положения о финансах ВОЗ. В таблице, приведенной в Приложении П, показано, что даже без 

учета процентов, которые будут получены по остатку для Специального счета, средства Специально-

го счета будут возмещены к концу 1995 г.； при увеличении суммы арендной платы это произойдет 

скорее. Когда все средства Специального счета будут израсходованы, он будет закрыт и будет 

рассмотрен вопрос о дальнейшем использовании арендной платы• 

6.9 Если Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея здравоохранения одобрят эти предложения, 

Генеральный директор будет информировать Исполком и Ассамблею здравоохранения о ходе работ по 

строительству пристройки к зданию. Исполкому предлагается следующий проект резолюции： 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о потребностях в помещении для 

штаб-квартиры; 

признавая факторы, которые привели к возникновению необходимости в дополнительных по-

мещениях для штаб-квартиры; 

считая желательным избежать дополнительных обязательных взносов государств-членов на 

строительство соответствующих служебных и складских помещении в штаб-квартире, 

1. ОДОБРЯЕТ предложения Генерального директора; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

резолюцию следующего содержания： 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ67.R и доклад Генерального директора о потребностях в 

помещениях для штаб-квартиры, 

1. УПОЛНСЖОЧИВАЕТ Генерального директора приступить к строительству дополнительных 

помещений в штаб-квартире, смета расходов для которых составляет 9 800 ООО шв.фр•； 

2. ОДОБРЯЕТ финансовые меры, предлагаемые Генеральным директором в связи с расшире-

нием здания, включающие inter alia : 

1) отсрочку по согласованию с правительством Швейцарии в погашении швейцарско-

го займа с учетом того, что такая отсрочка в отношении денежных средств, кото-

рые выделены или будут выделены для погашения займа, произойдет вопреки положе-

ниям статьи 4.1 Положении о финансах; 

2) отнесение арендной платы ко внебюджетным средствам при расчете за помещения, 

занятые персоналом и оборудованием, финансирование которых осуществляется за 

счет внебюджетных средств； 

3) временные внутренние займы из Фонда оборотных средств или другой кассовой 

наличности Организации, исключая Доверительные фонды, в целях покрытия расходов 

на строительство, причем такие внутренние займы будут выплачиваться по мере 

поступления дохода] 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору через соответствующие промежутки времени док-

ладывать Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения о ходе работ по соору-

жению пристроек. 
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ПРОЕКТ ФИНАНСИРОВАНИЯ： СПЕЦИАЛЬНЫЙ G4ET ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ЗДАНИЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ И ПОГАШЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОГО ЗАЙМА 

1981 г. 1982-1983 гг. 1984-1985 гг. 1986-1987 гг 1988-1989 гг 1990-1991 гг. 1992-1993 гг 1994-1995 тг 
Всего 

1981-1995 гг. 

ДОХОД 

Регулярный бюджет • • • • 

Арендная плата 

Внутренний краткосрочный 

заем о • • • 

Общая сумма дохода 

РАСХОДЫ 

Строительство 

Текущий ремонт 

Погашение: 

a ) внутреннего краткосроч-

ного займа 

b ) швейцарского займа. • 

Общая сумма расходов 

Разница между доходом и рас-

ходом 

Остаток Специального счета 

на конец финансового периода 

• фр. 

325 ООО 

3 575 ООО 

шв.фр• 

2 650 ООО 

2 400 ООО 

510 ООО 

шв•фр• 

2 650 ООО 

2 400 ООО 

шв•фр• 

2 650 ООО 

2 400 ООО 

• ФР. 

2 400 ООО 

•ФР* 

2 400 ООО 

• ФР» 

2 400 ООО 

• ФР-

2 4 0 0 ООО 

шв•фр• 

9 275 ООО 

16 800 ООО 

4 085 ООО 

4 900 ООО 5 560 ООО 5 0 5 0 ООО 5 0 5 0 ООО 2 400 ООО 2 400 ООО 2 400 ООО 2 400 ООО 30 160 ООО 

4 900 ООО 4 900 ООО 

660 ООО 880 ООО 

4 085 ООО 

880 ООО 880 ООО 

2 6 5 0 ООО 

880 ООО 

2 650 ООО 

880 ООО 

2 650 ООО 

880 ООО 

325 ООО 

9 800 ООО 

5 9 4 0 ООО 

4 085 ООО 

9 275 ООО 

4 900 ООО 5 560 ООО 4 965 ООО 880 ООО 3 530 ООО 3 530 ООО 3 530 ООО 2 205 ООО 29 100 ООО 

-85 ООО н4 170 ООО 130 ООО 一 1 130 ООО -1 130 ООО + 1 9 5 ООО 06 0 ООО 

85 ООО + 4 255 ООО + 3 125 ООО + 1 995 ООО 
卜865 ООО +1 060 ООО 
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