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1 1. 3а последние годы Генеральный секретарь неоднократно обращал 

внимание на постоянно растушую нехватку служебных помещений в Цент

ральных: учреждениях. В двух подробных докладах, представленных в 

1963 и 1Q64 гг. ~онсультативному комитету по административным и бюд

жетныыr воnросам, Административно-управленческий отдел рассмотрел 

воnрос о наличии помещений в Центральных учреждениях и проанализиро

вал вопрос об их использовании. В докладе за 1964 год он отметил, 
что "в настоящее время здание полностью занято и что в нем имеются 

переуплотненные помещения". Далее указывалось, что существует серьез

ная проблема с размещением и в некоторых подсобных помещениях, в 

частности в таких, которые используются под склады, хранение архивов 

и документов и для размножения документов. 

f. В 1965 году .L{онсультативный комитет в своем докладе о бюджетной 

смете на 1966 годJ:../ отмечал, что 11 с ростом Организации и расширением 
ее центельности ее физические возможности становятся недостаточными" 

1/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двадцатая сессия, 
Дополнение 1'"!2 7 (А/6007), пункты 100-104. 

66-23976 1 . .. 



А/0.5/1062 
Russian 
Page 2 

и что "Организация, по-видимому, достигла той стадии, когда ввиду 

ее роста необходимость дополнительных помещений становится вполне 

очевидной" • Консультативный: комитет эаявил таш::се, что 11 дальнейшие 

исследования будут проведены в этой области, и Комитет рассмотрит 

этот вопрос, представив доклад по таким предложениям 11 • 

з. Поскольку положение продою~;ает развиваться в том же направлении, 

на настоящей стадии Генеральный секретарь считает весьма важным по

лучить от Генеральной Ассамблеи замечания и указания относительно 

возможного курса действий. l{онсультативншду комитету представлена 

подробная информация о текущем положении с помещениmли и о предпола

гаемых будуших потребностях. Цель настоящего доклада - покончить с 

таким положением. В части I дается обзор нынешнего положения с поме

щениями в Центральных учреждениях. В части П рассматриваются ва

рианты возможного решения, которые могут быть рассмотрены в поисках 

долгосрочного решения проблемы. В части ill предлагается принять не

которые первоначальные меры, которые, возможно, Ассамблея пожелает 

рассмотреть и в соответствии с которьwи она будет действовать во 

время своей двадцать первой сессии. 

ЧАСТЬ I. ТЕЮТЩЕL' ПОЛО;,,ЕНИЕ С ПОМЕIL!рНИЯМЪ: 

Служебные помещения 

4. За период с октября 1964 года, когда было проведено последнее 
обследование слу~;ебных помещений, по апрель 1966 года, когда этот 
вопрос был рассмотрен дополнительно, лишь только санкционированное 

увеличение числа программ и расширение деятельности Секретариата Орга

низации Объединенных Наций вынудили Генерального секретаря обеспечить 

помещения для размещения приблизительно 258 дополнительных членов 
персонала. За счет более интенсивного использования существующих 

помещений может быть удовлетворена лишь незначительная часть этого 

приростс:,, и вследствие этого Генеральный секретарь был, к сожалению, 

выwр:~ден просить Секретариат Программы развития Организации Объеди

ненных Наций (ПРООН) разместить свои учршхдения в помещениях вне OOI-I. 
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Это перемещен:ие, коснувшееся членов персонала, было завершено 

в середине 1965 года. В настоящее время ПРООН занимает помещение 

в 60 234 кв. футов (5 5l>6 кв. метров).§./в расположенном неподалеку 
здании Алкоа ( 866 Unit~d Nations Flaza) дричем годовая арендная плата 

388 500 долларов. 

5. Вследствие этого и в свете того, что потребности Секретариата 

Организации Объединенных Наций в течение оставшейся части 1 66 года 

будУт расти, Генеральный секретэ,рь был также вынужден просить 

разместить свои учреждения вне Секретариата. В настоящее время это 

перемещение планируется осуществить 31 октября 1966 года. КНИСЕ9, 

насчитывающий слулtащих, будет занимать площадь в 150 кв. футов 

(3 916 кв. метров) в здании Алкоа с годовой арендной платой в 

882 400 долларов.:2/. 
'; 

6 о Полагают, что несмотря на эт:v1 1щеры и при нынешн:их те~лпах набора 

персонала, в соответствии с утвержденными штатами, к концу 1966 года 

все наличные помещения в здании Центральных учреждений будУт полностью 

зс,няты, причем некоторые подразделения Секретариата будУт вынуждены 

работать в переуплотненных условиях, не отвечающих принятшл стандар

там. ~Сроме того, не останется помещений, которые можно было бы спе

циально выделить для персонала, прибывающего в командировки. 

7. gихсе следУеТ сравнительная таблица занятости помещений в Цент

ральных учре):сдениях в период с октября 1964 года по апрель 1966 года 

и прогноза на оставшуюся часть 1966 года: 

3/ 

Перечисление кв. футов на кв. метры, приводимое в нэ,стоящем до
кладе и в прилш~:ениях к нему, дается в округленных цифрах. 

За исключением расходов на r-щм:ълунальные услуги и уборку помеще
ний по контракту. 

1 . .. 
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ТАБ.ЛИЦА I 

Положение с раэм~ением перссиала в служебных помещениях 
Неитральных учреждений Организации Объединенных Наций 

1964-1966 гг. 

Октябрь 
1CJ64 г. 

Здания Секретариата, Генераль

ной Ассамблеи и I\онференций ~/ 

Организация Объединенных 
Наций •••• о •••••••••••• о • • • 3 40 9 
lСНИСЕФ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2З2 
ПРООН • • • • • • • • • . • • . • • • • • • . • 226 
Специализированные учрежде

ния и другие органы е/ •.•• З29 

ИТОГО по всем здани.m.д 4 196 

Ъ1инус: 

Персонал, размещенный в под
вальных помещениях, в здании 

:конференций, в библиотеке, в 
здании Генеральной Ассамблеи, 
и/или тот, который не нуждает-
ся в слуЕебных помещениях 571 

ИТОГО размещено в 
здании Секретариата З 625 

Апрель 
1966 г. 

з 667 
2З4 
d/ 

З55 

4 256 

6З2 

з 624 

Общий прогноз на :конец 
1966 г. 

Увеличение 
(уменьшение) 

256Е._/ 
(2З4)С/ 

22 

22 

Итого 

3 92З 

З55 

4 278 

6З2 

з 646 

а/ За исключением Учебного и научно-исследовательского института 
Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР), располагающего своими 
собственными помещениями. 

Ь/ В соответствии с программой потребностей. 

с/ Переведены в здание Ал:коа. 

d/ Переведены в здание Алкоа. 

е/ Филиалы, подрядчики, :корреспонденты, группы социального обеспе
чения, посетители и т.д. 

1 . .. 
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8. Б прилJжении I к насгоящему докладу привод~!тся ведомость о е

го rco ли чес тв а персJнала, размещенного в зданиях Цен тральных учре)~с-

дений Организации Оuъединенных НациV. и в понещениях в:tе С етариа-

та, зани.маеных IОНИТАР Е ПРООН, по состоянию на апрель 1966 года. 

Помеще::-п1я в зданиях Организации Объединеаных Нацv:й, за исiслzочение;л 
служебных 

9. Все еще не хватает рабочих Iлест и сrсладсr~их помещений для та

ких служб, rcar~ разнножение докуыенто:з, почта, сzслады, архивы v; хра-

непие документов на втором и третьем подваль:1ых этажах, несмотря на 

различные ~еры, принятые с целью улучшения положения. Б боль~инстве 

своем эти службы зсе еще находятся в перегруженньис и за няющих 

нормальное функционирование помещениях в ущерб ективности работы. 

10. Кро.ме того, площадь, занимаемая гара):сами в подвальных :юмеще

ниях, больше уже недостаточна для удовлетворения нынешних по еб-

ностей в стоянке автона;п:иЕ персовала и посетителей. ледствие 

этого разрезено парковаrJ, автонаоины делегатов во дворе и а про

езж:их дорожrсах на площади, завюлаемой Организащ1ей Объединевньп:: 

Наций, а таr~~хе на Первой авеню оrсоло де.;:rегатс:'\:ого въезда. Неизоеж

но это привело к напряжению движения транспорта и создало неудоб-

ства. Положение усугубляется в период работы альной Ассамблеи. 

11. Наконец, архите:стурное и из;::сенерное обследование, проv.зведен

ное в 1963 году4/, показало, что различные помещения и оборудование 
в Це::;тральных учрежденv;я;с, rtaк, например, са.;:rос:ы и ресторанные по:ле-

цения для делегатов, а тахже терий для персонала ебуют значи-

те~ьног~ п еоdорудования и расширения с те1л, чтобы соответствующим 

образом удов~етворr/;ть т 

зации Объединенньис Наций. 

е и предполагаемые по ебности Органи-

Архитеrстурное и июхенераое п.оложеаие с расmирение.rл постоянных 
Центральных учреждений 01Jганизации Объединенных Наций, нояGоь 
1963 года. Выпущено в r~ачестве доlсумента A/C.S/993. 

1 . .. 
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12. т~Iт:::> н:асается слу;rсебных пJнещеаий., то поло~:rепие мJ;:rет быть ат-

l(O из ло::Iсен.:::> с леду:ощиsл о uраз Ji·.1: 

а) Помещеаия, .ш.rеющиsся в здах-~ия~с Центральных учре;:сд J 

Jудут полнJсrью заняты к концу 1966 года, и ни в коей м е нельзя 

Gуд;ет оuлегчить п:::>ло;:сеаr-:е тех департа;.тентов и отделов, чьи поJ·.rеще

НI1Я в настоящее вреi.:я перегружены и н е о тЕ е чают услJвиюл paGo ты. 

Ь) ЛюСое д:::>полнительное увеличение переопала сЕерх уже ут

вер:::сдеrшого урJвня, в тш1 числе уЕелv;чеаие численности персонала 

Е связ::1 с внебю.z:р:сетны;rи програы}лами, потребуют аренды пoi.reщeн:.j;I 

вне Сеrсретариата. 

с) Персовал ПРООН и =J:НИСЕФ будет занимать ПОiviещения вне ООН 

общей стоимостью приыерно Е 671 000 долл. Е год лиi.:Jь ТJЛЫ\:о в Iса

честве арендной платы, за исключением коммунального Jбслуживания, 

т e:rcyt:.;eгo сод и других общих видов обслу::сvшания. 

13. Что касается других помещений, то оGщее положение таково: 

а) поJлещения для делегаций IJспользуются д·J предела; Ь) поыеще-

ния для хранения доrсументов, СI\:ладиров ания, архv.вов и связанных с 

ними видов обслуживания перегру;:сены, и нет нv.rса:~оИ возl'о;:rности для 

их распирения; с) помещения для стоянки мапин недостаточны. 

ЧАСТЬ П. BOЗI~IO~~JГJE BAPИAH'I·:'.-I РЕШЕНИЯ ПPOБЛEIVLI 

14. По мне;н1ю Генеральн:::>го сеr~ретаря, необ~:оди;.то безJтлагательнJ 

расшлотреть вопрJс J !1JИCicax реL:ения проблемы нехватн:и !1ОJvtещен/:Й 

r;:arc на тrосрочной, таrс и на долгосрочн:::>t'r основе. Чт:::> Еасается 

б его времени, то суцествует, очевидно, ли~ь одна в:::>змо~ность, 

т. е. аренда помещений в е С еlсрет ариата. Что r;:асается более дли-

тельного периода, то мо~н:::> Gыло Gы рассмотреть несколько ВJЗМо~-

ностей, в том числе одол~ени~ аренды помещений, новое строитель-

ство и/или перевод деятельности и персонала в другие места. Эти 

ЕJзможные варианты рассматриваются ни~е. 

1 . .. 
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15. Предв те:rьное изуче:~ие вопроса п::нсаза,:г;:о, что в районе, при-

лега~щем к зданиям 

помещения. Поэтому мо~но продолжить ар поме~ений для удовлеr-

ворения возникающих по ебносrей. Однаrо такое решение caj:JO по 

cede является неG:rагоприятным с точки зрения расходования средств, 

в качестве долгосрочного решения .oG ле;.ш помеце в Цен 

учреждениях, посколь::у кро;ле расходов по выплате фаrстичесJ:сой аренд

ной платы неоGх.оди;п Gудет увеличить расходы по таrсиiл видаы ouc 

):Сивания, rсан:, наприиер, конrлунаJiьно е об с лу;:сивание, обслуживание по 

:r:о:rтракту, связь, rсурьеры, oxpa:ta :и т .. ц. оые того, зическ.ое 

ектхвносrи выполнения ос-

новной рабJты и на обслуживании конференций. 

16. Для во:J,ства Ген льной Ассамолеи в этом вопросе пред-

принята попыпса о едеш;:сь совые последствия на ближайоие де-

сять лет енды с Оных помещений для Организации О е:rных 

Наций вае Центральных учре)::сдений в I\:ачестве альтернативы строитель

ства нового здания. Для этого необходимо сделать некоторые прогно-

зы от11.0Сительао те1лпов роста Организац!ш и ее деятель1-1ости в т-

ральаых учре:::сдениях в течение периода с 1967 по 1976 год. Если 

основываться на прошлом опыт то можно указать на два а:rыернатив-

ных J,детода исчнсJiения. тан:им образом, :;:~а~с это поrсазано в нк>:сесле-

ду~щей таблице, численаость персонала в 1966 году представляет собой 

еднее год::тое увеличепие при1.терно аа два ента по сравнению с 

пол~жением, сущесrвовав~им в 1954 году; и в соавнении с 1960 годом 

это увеличение будет порядъ:а 5 процентов в год. 

1 . .. 
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ТАБЛИЦА 2 

Специалисты 
и более Категория Увеличение за Увеличение за 

высокие Общих 
~ 

двенадцать лет с шесть лет с 

категории служб Итого 1954 по 1966 г. 1950 по 1966 г. 

1954 г. 1 352 1 646 2 998 
1960 г. 1 217 1 628 2 845 
1966 г. 1 586 2 078 3 664 666 (22,21 ) 819 ( 28' 79 

~ Включая утвержденные должности в соответствии с регулярным 
бюджетом и должности, финансируемые за счет внебюджетных средств; 
включая должности для Секретариата ООН, ЮНИТАР, ЮНИСЕФ, других 
учреждений или коммерческих групп. 

17. На основании любого из отмечающихся друг от друга темпов роста, 

указанных выше, приблизительные расходы по аренде помещений вне ООН 

для деятельности Центральных учреждений в течение десяти ближайших 

лет могут приблизительно быть оценены следующим образом: 

ТАБЛИЦА 3 

Ежегодное увеличение численности 

персонала сверх уровня 1966 года 
в 3 664 человека 

Ежегодное увеличение арендуемых 
помещений 

Ежегодное увеличение арендной 
платы при норме в 6,5 долл. за 

кв. фут 

Общая арендная плата за период с 

Темпы 

2% в год 
(как имело место 
в 1954-1966 гг.) 

73 

11 680 кв. футов 
(1 085 кв. м) 

75 920 долл. 

роста 

5% в год 
(как имело место 
в 1960-1966 гг.) 

182 

29 120 кв. футов 
( 2 705 кв. м) 

189 120 долл. 

1967 по 1976 год 4 175 600 долл. 10 410 400 долл. 

1 
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18. Необходимо, кроме того, отметить, что в соответствии с существую

щими соглашениями только ПРООН и К:НИСЕФ будут вынуждены выплачивать с 

1967 года примерно 671 000 долл. в год за аренду приблизительно 

102 осе кв. футов (9 476 кв. м) 5/, что представляет собой примерно 
пять с половиной пригодных для использования этажей в здании Секре

тариата. Таким образом, для Секретариата Организации Объединенных 

Наций в Центральных учреждениях и для этих двух программ, исходя 

при этом из предполагаемого относительного темпа их роста, общие 

расходы по аренде помещений вне ООН за период с 1967 по 76 год 

выразятся в следующих цифрах: 

ТАБЛИЦА 4 

За период с 1967 по 1976 г. 

(в долл.) (в долл.) 

Организация Объединенных Наций 
(при 2% или 5% годовом темпе рос та) .• 4 175 600 или 10 410 400 

ПРО ОН (при 8% годовом темпе роста) 5 242 200 5 242 200 

ЮНИСЕФ (при 4 годовом темпе роста) .... 3 245 200 3 245 200 

12 663 000 18 897 800 

19. Подробные данные о предполагаемом увеличении численности пер

сонала, потребности в помещениях и расходах, на основании которых 

сделаны предшествующие заключения, приводятся в приложении П к настоя

щему докладу. 

Степень потребности помещений в будущем для ПРООН и ЮНИСЕФ будет 
зависеть от будущего объема их программ и новых задач, если тако
вые будут на них возложены. :Тоэтому приводимые данные являются 

лишь предположительными и будут подвергаться дальнейшему анализу 
и исчислению. 

1 . .. 
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20. Итак, Генеральный секретарь считает, что аренда помещений не 

оправдывает себя как желаемое долгострочное решение проблемы нехватки 

помещений для Организации Объединенных Наций в Uентральных учрежде

ниях. Кроме того, вытекающее отсюда рассредоточение деятельности 

Организации Объединенных Наций и связанных с ней организаций не соот

ветствует политике совместного размещения, поддерживаемой Генераль

ной Ассамблеей. 

Перемещение деятельности в другие места 

21. :Возможность облегчения положения в Uентральных учреждениях в 

какой-либо ощутимой степени за счет перевода в другие места некоторых 

отделений Секретариата Организации Объединенных Наций, функциональ

ная зависимость которых от других департаментов, находящихся в 

Uентральных учреждениях, ограничена, является при настоящих условиях 

маловероятной. Если даже не касаться проблемы определения, какая 

из этих групп может эффективно исполнять свои обязанности в других 

местах, главная тема обсуждения в настоящее время и в предстоящем 

будущем сводится: к недостатку служебных помещений,и имеющему место 

в данный момент в Женеве и в других основных отделениях ООН в других 

странах. Выдвигаемые в настоя:\ее время предложения о реконструкции 

и перестройке Дворца Наций в Женеве относится лишь к расширению допол

нительных помещений для конференций и связанных с этим видов обслу

живания. 

Капитальное строительство 

22. При таксм положении дел, если не произойдет какого-либо непред

виденного события, как-то, пожертвования или появления возможности 

приобрести близлежащие участки земли на весьма выгодных условиях, 

единственным источником, имеющимся в распоряжении Генерального секре

таря, является внесение на рассмотрение Генеральной Ассамблеей проекта 

капитального строительства на участке Uентральных учреждений Органи

зации Объединенных Наций. Необходимо иметь также в виду перестройку 

1 . .. 
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и переоборудование существуiСщих помещений, что было предложено в 

архитектурно-инженерном обследовании 1963 года, а также другие потреб

ностиJ речь о которых идет в пунктах 9 и 10 выше. 

В:Q~менные меры до завершения строительства 

23. Генеральный секретарь разделяет мнение, выраженное Консульта-
5/ 

тивным комитетом- , которое привидится ниже в связи с временными 

мерами, которые необходимо осуществить до того, как новое здание 

будет готово для использования: 

"Однако следует указать, что завершение всякого капитального 

строительства не может быть закончено раньшеJ чем через 3 или 4 
года после начала работы. Таким образом, при настоящей тенден

ции потребуется по-видимому дальнейшая перестройка сушествующих 

помещений, строительство постоянных или временных зданий и все 

увеличивакщееся использование арендованных помещений, что будет 

зависеть от сравнительных преимушеств (Финансовых и других) 

этих вариантов, каждый из которых может потребовать значительных 

расходов 11 
• 

§./ l<tициальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двадцатая сессия, 
Дополнение N~ 7 ( А/ЬОС 7), пункт 104. 

1 . .. 
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ПоgготовRа nланов и р~ед.ло~ений относительно nроекта каnитального 
ст~оительства 

24. Первьn.д шагом nри nланировании проекта капитального строительства 

должно быть установление детальной програ:rv1мы потребностей в помещениях, 

охватывающей предполагаемые потребности Организации в служебных поме

щениях и в соответствующих подсобнь~ помещениях, например, на ближай

шие десять лет. Определение таких потребностей является сложной за

дачей, мнения по которой неизбежно будут различн:ы:м:и. На основании 

этой програш.л:ы: необходимо будет провести в таRом случае архитектурное 

и инженерное обследование с целью подготовки подробных планов и соот

ветствующей сметы расходов. 

25. В Пl)едыдущих пунктах настоящего доклада и: в соответствующих nри

ложениях Генеральный секретарь пытался оценить на эRспериментальной 

основе созмохшые будущие потребности в служебнЬL"'С помещениях в Централь

ных учреждениях в Нью-йорке. Что касается строительства нового здания, 

то эти исчисления и предположения ( детали которЬL"'С приводятся в при
ложении Ш к настоящему докладу) будут означать: 

а) на основании предполагаемого темnа роста 2 nроцента в год 

для Организаrr:и:и Объединенных Наций и, каR это определено для ПPOOI-I 

и ]JE?ICEФ, строительство такого же, как и существующее в настоящее 

время здание Секретариата, состоящего nриблизительно из двадцати 

одного эTalita; или 

ь) на основании предполагаемого темпа роста в 5 процентов в год 
для Организагии Объединеннь~ Наций и установленного темпа роста для 

ПРООН и ЮНИСЕФ, строительство такого же здания, состоящего примерно 

из тридцати двух этажей. 

26. Естественно, в этих исчислениях и проеRтах содержится значитель

ный элемент предположения, поскольку они основаны на опыте прошлых, 

а не будущих событий. ПосRольку решение вопроса зависит от точки зре

ния, которую займет Генеральная Ассамблея, было бы поэтому nредпочти

тельно nервоначально nридерживаться в некоторой степени гибкого 

подхода nри (.;\юрмулировании nрограМ1vШ потребностей в помещениях, на 

IСОТо"ОоЙ могло бы основываться архитектурное и инженерное обследование. 

1 
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27. I\аной бы ни была принята основа для исчисления будущих потребно

стей, Генеральный сенретарь должен принять во внимание обязательства 

по размещению нан ПРООН, тан и в любом новом здании. 3 qвяэи 
с этим Председатель-администратор Бюро техничесной помощи и Дирентор

распорядитель Специального фанда временно согласились на ·аренду 

помещений в здании Алноа 11 по нрайней мере до тех пор, по:ка вопрос не 

будет урегулирован на постоянной осноЕе rr. Комитет техничесной помощи 

и Совет управляющих Специального фонда танже приняли это соглашение 

на той же основе. В своем письме Дирентору-распорядителю 

от 11 апреля 1966 г. Генеральный сеRретарь выразил надежду на то, что 

перевод иэ зданий Центральных учреждений Организации Объединен

ных Наций онажется временной мерой и что перспентивное решение пробле:

мы служебных помецений мо.ir..:ет быть достигнуто, и тогда это даст возмож

ность всем членам систе:wш Организацю::: Объединенных Наций в р-т:,ю-Иорне 

разместиться в одном :и том же месте. Недавно Администрат ПРООН и: 

Дирентор-распорядитель направили письма Генеральному сенрета-

рю (приложения IV и v, соответственно, н настоящему донладу), в 

Rоторых они выразили большую заинтересованность в достижении наR можно 

раньше возмо;;шого решения общей пробле:мы служебных помещений ввиду 

неудовлетворительного и неэконшлного временного урегулирования, на 

нотарое они были вынуждены пойти. Поснольну cpoR нынешнего соглашения 
об аренде, занлюченного ПРООН в отношении здания Алкоа , истечет в· 
августе 1970 года, а соглашение - 30 сентября 1971 года, была 

вь..rражена надежда, что соорухtение любого нового здания Организации 

Объединенных Наций, по которому будет достигнуто соглашение, должно 

быть начато не позднее начала 1968 года с тем, чтобы оно бъ~о бы 

готово для энсплуатации не позже середины 1971 года. Более того, в 

обоих случаях было указано, что,по их мнению, следует придерживаться 

скорее пятнадцатилетнего, чем десятилетнего периода прогнозVLрования 

степени будущих потребностей в помещениях. 

1 • •. 
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ЧАСТЬ lii. ПРЕДЛШКЕНИЯ ПО ДАJlЬНЕИШiiЪ,, -

28. Полагают, что Г-енеральная Ассамблея не пожелает делать какие-либо 

выводы по этому весьма важному вопросу, поднятому в настоящем докладе, 

если CiH не будет представлен в должном виде и сопровождаться всесто

lJонни:м:и планами rr:: сметqй расходов по любому возможноrvrу проекту стро
ительства нового здания. В этих целях Генеральная Ассамблея сочтет, 

возможно, уместным: поручить Генеральному секретарю предпринять в 

1967 году архитектурное и инженерное обследование с ~елью представле

ния: 

а) предварительного доклада о ходе работы :Консультативному коми

тету по административнюд и бюджетным вопросам на его летней с:ессии 

в 1967 году; и 

ь) окончательного доклада Генеральной Ассамблее на ее двадцать 

втот:;ой сессии с подlJОбнюли планами и сметой расходов по сооружению 

нового здания нг, площадке, занииаеъ1юй l;ентральными усре);<;дениш.аи 

Организаl~zш Объединенных Наций, а также по перестройке и пеlJеоборудо

ванию суцествующи:х поrv:ецен:1t1й, о че111 идет речь в пунктах 9, 10 и 11 

настояцего донлада. 

29. До получения указаний от Гене}Jальной АссюлблеJ!': относительно хаl;ак

тера и степенЕ любого нового проекта капитального строительства, 

ноторый Ассамблея, возможно, пох~елает уассмотреть, нельзя дать какую

либо точную огенку стои:м:остv,: проведения соответствующего архитектурно

го и ию:~енерного обследования. Однако прошлый опыт показывает, что 

ассигнованяе примерно в 150 000 долларов было бы достаточньn111. 

1 





ПРИ.ПОЖЕ:НИЕ I 

Общая численность nерсонала, размещенного в трех зданиях, и стеnень занятости сл~бных nомещений по состоянию на апрель 1966 го~а 

Общее количество nерсонала, размещенного Имеющиеся слу-sебнке 
в трех зданиях nомещения 

Директор Категория Слу-sебные nомещения 
и общих 

выше Сnециалисты ел~ Прочие ~ (Кв. Ф;z:ты) (Кв. Ме!]2Ы) Замечания 

1) Центральные учреждения Полезна~ nлоща~ь только 
Организации Объединенных 
Наци~ (во всех зданиях и 

в здании Секретариата. 

во всех nодвальных nоме-

щениях) 201 1 449 2 283 323 4 256 453 269 42 110 

2) ЮНИТАР (801 UN Plaza) 5 11 13 - 29 12 848 1 194 Полезная nлощадь на 

четвертом эта:~:е • Часть 
здания наход~ в стадии 
строительства. 

Э) IIPOOH ( 866 UN Flflza, Арендуемая: площад:Ео 
здание A.Jntoa) 21 122 173 - 316 60 234 5 596 (брутто), часть из кото-

рой (12 955 кв. Футов --
1 203 кв. метра) нахо~я 
в стадии строительства. 

- -
Итого • трех эда.!!!!!.!,: 227 1 582 2 469 323 4 601 526 351 48 89~ 

!( nригодные слу-sебные помещения, которые по состоянию на апрель 1966 года не использовались, указанк ни:~:е: 

QРганиэация Объединенных Наций 

Центральные учреждения 

Ю:НИТАР 

ПРООН 

Итого 

в кв. футах 

1 370 (свободно) 

7 509 ) в стадии 
12 955 ) строительства 

21 834 

В КВ • Ме!]2аХ 

127 (свободно) 
698 ) в стадии 

1 203 ) строительства 

2 028 

'tli!:"~<:_ 
~~&n 
С1>С1>а>• 
х ... V1 .... н~;::.-

~ 
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Примечание: 

~: 

У:ве~чеиие 

ПРИ.ПОJIЕНИЕ П 

Предпо~агаемые расходы по арекдноl п~ате д~я Организации Об~динениых Нациl, ювктлц, ЮНИс&Ф и ПРООК с 1967 по 1976 год 

кижес~едующее представ~ение яв~яется весьма nриб~изите~ъноl оценкой расходов по арендной п~ате за помещения вне ООН д~я персона~ Организации 
Об~дииенкых Наций, находящегося в Нъю-Йорке, вк~ючая ЮНКТАд, ЮИИСIФ и ПРООН до 1976 года, причем данная оценка де~ется, исходя иэ раэаичкых 
предпо~ожений~ уКазанных ниже. Об~м будущих потребностей в поме•ениях ПРООНи ЮНИСЕФ и арендная п~ата будут зависеть непосредственно от 
характера их удущих проrрамм, а также от новых задач, ее~ тuовw tJудут воз~оsеиы на них. Поэто)(У' данные, приведеиные в нижес~едующей 
таб~це, яв~яются ~mь эксперимент~ьными и под~еzат да~ьнеlше)(У' аи~зу и оценке совместно с заинтересованными организациями. 

На основе раз~ичиых предпо~ожений, указанных ниже, общая арендная п~ата вышеуказаиных органиэациl на период с 1967 по 1976 год будет 
ко~ебаться: приб~эите~ьно меuу 13 и 19 м~и. до~~аров. 

Допустимаи Требуемая 
норма до по~ ни-

п~ощади на те~ънаи 

чис~енности одного п~ощадь Арендная 
Чис~енность персона~а че~овека в год п~ата Предпо~агаемая арендная п~ата (в до~~.) Предпо~гаемаи арендная п~ата (в до~~.) Предпо~аrаемый· 
персонала в год (кв.футы - (кв.футы- за кв.фут Итог за - - • общий итог за 

{в с,ееднем~ кв.мет,еьt~ кв .мет,еы) в год ъ 1 Предпо~ожеиия в 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г. 1970 г. 1971 г. 1967-1971 гn 1972 г. 1973 г. Ш!..!:· 1975 г. 1976 г. ~967-1976 гг. 

ОрганизацИя: Объединен~ 
иых НациЙ 
i'lредпо~ожение I 

а) Темпы уве~ичения: 
чисзrенности персона-

~а в период с 1967 
по 1976 год сохра-
ня:тся: на таком же 

уровне, как и в пе-

риод с 1954 по 
1966 год (2% в год 

3 646s/ 
160 11 680 

за десять ~ет :20%~ 73 14,9 кв.м 1 085 кв.м 6,50 75 920 151 840 227 760 303 680 379 600 1 138 800 455 520 531 440 607 360 683 280 759 200 4 175 600 
bJ nомещения: ООН к ~он-

цу 1966 года испо~ь-
зованы до преде~а; 

необходимо будет 
арендовать помещения: 

вне ООН д~я: размеще-
ния: нового персона-

~а, начиная с 1967 г. 
n,еедпо~ожение n 

а) Темпы уве~чения 
чис~енности персона~ 

~а в период с 1967 
по 1976 год сохра-
ня:тся: на таком же 

уровне, как и в 

период с 1960 по 
1966 год (5% в год, 160 29 120 
эа 10 ~ет • 50%) 3 646 182 14,9 кв.м 2 705 кв.м 6,50 189 280 378 560 567 840 757 120 946 400 2 839 200 1 135 680 1 324 960 1 514 240 i 703 520 1 892 800 10 410 400 

Ъ) то :a:s, что и в пред-
по~ожеиии Ib 
,н 

едпо~оже ни я: 
а) чис~енностъ персона-

~а у:ве~читсs в пе-

риод с 1967 по 
1976 ГОД С 364 дО 
655.че~овек {8% в 

36~ 
160 4 640 

398 5ооУ год, за 10 ~ет :80%) 29 14,9 кв.м 431 кв.м 6,50 418 660 448 820 478 980 509 140 2 244 100 539 300 569 460 599 620 629 780 659 940 5 242 200 
Ь) Арендуемое в настоя:- .. 

щее время: помещение 

будет испо~ьзовано 
до преде~ к концу 

1967 года; необхо-
дихо будет арендо-

вать допо~ните~ьные 

помещения, начиная: 

с 1968 года 
ЮНИСЕФ 

n~едпо~ожения 
а)ис~енность nерсон~-

~а уве~чится эа пе-

риод с 1967 по 
1~76 год с 234 до 
328 че~.(4% в год, 160 1 440 

282 4оо!/ за 10 ~ет а 40%) 234 9 14,9 кв.м 134 кв.м 6,50 291 760 301 120 310 480 319 840 1 505 600 329 200 338 560 347 920 357 280 366 640 3·245 200 
Ь) Арендуемое в настоя:-

щее время: помещение 

будет испо~ьзовано 
до преде~а к концу 

1967 г.; необходимо 
будет арендовать до-
по~иите~ьные помеще-

ния:, начиная: с 1968 г. 
Общая: арендная:. п~ата, исходя: из предпо~ожения I 

.д~я: ~ганиз~ии Объединенных Наций: 746 820 862 260 977 700 1 093 140 1 208 580 4 888 500 1 324 020 1 439 460 1 554 900 1 670 340 1 785 780 12 663 000 
ооiаiендная: nла~ сог~асно пн:лпаложению n 860 180 1 088 980 1 317 780 1 546 580 1 775 380 6 588 900 2 004 180 2 232 980 2 461 780 2 690 580 2 919 380 18 897 800 д~я: Qёганизации ъединенных и : 

{Примечание см. на Clleц. стр.) 
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Сноски к П~иложению П 

~/ 

~/ 

~/ 

е 

Арендуемая площадь исчислена на 11 брутто основе", что приблизи-
тельна на 25 процентов превьШiает "полезную площадь 11 • 

Еорма в 6,5 долл. за кв. фут соответствует превалируюшим нормам 
арендной платы в данном районе. В эту цифру не включены расходы, 
относяшиеся к коммунальному обслуживанию, а также не учтено 
возможное увеличение арендной платы. 

В целях настоящей таблицы в данную цифру включен лишь персонал, 
:размещенный в служебных помещениях здания Секретариата,на конец 
1966 года (3 413 + 233 человека в помещениях специального поль-
зования - 3 646). ТАР, занимающий отдельное помещение, 
в данную таблиду не включен. 

Персонал ПРООН n апреле 1966 года состоял из 316 человек. Пред
полагают, что к концу 1966 года необходимо будет разместить 
приблизительно 364 человека. 

Фактически занимаемая площадь (60 кв. фута - 5 596 кв.м) и 
арендная плата, которая будет вьmлачена ПРООН, начиная с 1967 го
да. 

Фактически занимаемая плошадь ( 150 кв. футов 3 916 кв.м) и 
арендная плата, которая будет выплачена 2-IИ:СЕФ, начиная с 
1967 года. 

1 





ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

Оценка общих потребностей в служебных помещениях для Организации Объединенных Наций, 
ЮНКТАд 1 ЮНИСЕФ и ПРООН с 1967 по 1976 год 

(в кв.футах и кв.м) 

Примечание: Настоящая таблица отражает в общих чертах предполагаемые общие потребности в служебных nомещениях nерсонала Ор
ганизации Объелинеиных Наций,находящегося в Нью-Йорке,включая ЮНКТАд,ЮНИСЕФ и ЛРООН до 1976 года.,основанные НА. 
двух различных предположениях: увеличение персонала Организации Объединенных Наций в течение ближайших десяти 
лет будет происходить одинаковыми темпами (предп:>ложение I) ,как :это имело место с 1954 по 1966 год,или (пред
nоложение П), как имело .место с 1960 по 1966 год. Приводимые ниже данные по ПРООНи ЮНИСЕФ не являются офи
циальными. Объем их будущих потребностей в служебных помещениях будет неnосредственно зависеть от их буду-
щих программ и тех новых задач, которые на них, возможно, будут возложены. Поэтому данные, nриводимые в 
этой таблице, являются лишь ориентировочными и они должны подвергаться дальнейшему анализу и оценке совме-
стно с заинтересованными организациями и в рамках архитектурного и инженерного обследования. 

Основная, допустимая на одного человека, норма для персонала, занимающего служебнъrе nомещения, оценивает
ся в 125 кв.футов (12 кв.м). Эта оценка выведена на основании опыта Организации Объединенных Наций и после 
консультации со специалистами по планированию служебных помещений. В ~ту цифру не входят помещения сnециаль
ного пользования, коридоры и площадь, занятая под механические установкИ. 

Выводы: в целях сравнения настоящая таблица показывает, что, в приближенном виде, служебные помещения, которые бу-

! пер-

4~ в 
1 лет: 

.к и 

дут необходимы к 1976 году, представляют собой сооружение здания Секретариата в двадцать один этаж (предполо
жение I) или в тридцать два этажа (предположение П). При этом не принимаются во внимание подвальные· nо:меще~ 
ния или возможное расширение существующих помещений для размножения документов, складирования, стоянки авто
машин, этажи" занятые под механические установки, и т.д. 

(2) 

ЮНИСЕФ 
Потребность 

Численность в служебных 

~~п~е-р~с~о~н~а.л~а~-- помещениях 
1966 г. 1976 г. в 1976 г. 

234 32В 

234 328 

41 000 
(3 809 м2) 

41 000 
(3 809 м2) 

Предположения 

Увеличение пер
сонала на В% в 
го д ( за 10 л е т : 
ВО%) 

Так же, как и 

выше 

(3) 

ПРООН 

Численность 
персонала 

1966 г. 1976 г. 

364 655 

364 655 

(4) 

Потребность Площадь для помещений 
в служебных специального 

помещениях пользования 

в 1976 г. 1966 г. 1976 г. 

В1 В75 
(7 606 м2) 

81 875 
( 1 606 м2) 

67 В39 104 627Я/ 
(6 302 м2 ) (9 720 м2 ) 

67 В39 125 701~ 
(6 302 м2 )(11 67В м2 ) 

(5) 

Общий итог 

Численность 

Площадь 
служебных 

помещений, 
персонала необходимых 

1966 г. 1976 г. к 1976 г. 

4 011 5 079 

4 011 6 102 

739 502 
(68 702 м2 ) 

8В8_451 2 
(82 540 м ) 

(6) 

Площадь 
имеющаяся 

в 1966 г. 
в здании ,.. 1 

СекретариатаШ 

453 269 
(42 110 м2 ) 

453 269 
(42 110 м2 ) 

ПриблизительныМ эквивалент 
в этажах здания 

Площадь СекретариатаS/ 

286 233 
(26 592 м2 ) 

435 182 
(40 430 м2 ) 

2О,В этажей (за исключением 
подвальных помещений и рас
ширения существующих поме

щений для размножения доку
ментов, складирования, для 

стоянки автомашин и этажей, 
занятых механическим обору

дованием, И т.д.) 

31,7 этажей (за исключением 
nодвальных помещений и рас
ширения существующих nоме

щений для размножения доку
метав, складирования, стоян

ки автомашин и этажей,заня
тых nод механическое обору
дование, и т.д.) 

---------------------------------------------------------------- ------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------:----------------~Средняя nлощадь служебного этажа в здании Секретариата равна 13 717 кв.футам (1 274 м2 )(исчисление размещенный в служебных помещениях в здании Секретариата на конец 1966 года 
шиях в местах специального п_)льзования ПJКазана в колонке (4). Потребность 
1ях и других местах Центральных учреждений, необходимо исчислять отдельно. 
:о. Если будет принято решение о nроведениv. архитектурного инженерного обсле

:мотрены. 

2-го по 39-й этаж. Площадь, имеющаяся в здании ЮНИТАР (всего 12 848 кв. ту-

средней полеЗно~ площади: с 8-го по 38-й этажи, за исключением двух этажей, занятых под механиче
ское оборудование). 

У Фактическая nлощадь, используемая в 1966 году в специалъных·целях, равна 67 839 кв.футам (6 302 м2 ). 
Увеличено на 10 процентов до 74 622 кв.фута (6 933 м2) для того, чтобы показать соответствующую 
nлощадь, необходимую в 1966 году. На. этой основе средняя nлощадь на одного человека для всего Се" 
кретариата равна 20,6 кв.футам (1,9 м2). Эта средняя цифра использована в данно~ таблице, с тем 
чтобы принять во внимание рост персонала до 1976 года и дополнительные общие nотребности всех ор
ганизаций в местах общего специального пользования. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

Оценка общих nотребностей в служебных nомещениях для Организации Объединенных Наций, 
ЮНКТАд, ЮНИСЕФ и ПРООН с 1967 по 1976 год 

(в кв.футах и кв.м) 

Примечание: Настоящая таблица отражает в общих чертах предпо~аг~емые общие потребности в служебных помещения: 
ганизации Объединенных Наций,находящегося в Нью-Иорке,включая ЮНКТАд,ЮНИСЕФ и ПРООН до 1976 года 
двух различных предположениях: увеличение персонала Организации Объединенных Наций в течение бли: 

лет будет происходить одинаковыми темпами (предположение I) ,как это имело место с 1954 по 1966 год 
nоложение П), как имело место с 1960 по 1966 год. Приводимые ниже данные по ПРООНи ЮНИСЕФ не я1 
циальными. Объем их будущих потребностей в служебных помещениях будет непосредственно зависеть с 
щих nрограмм и тех новых задач, которые на них, возможно, будут возложены. Поэтому данные, привс 

этой таблице, являются лишь ориентировочными и они должны nолвергаться дальнейшему анализу и оце1 
стно с заинтересованными организациями и в рамках архитектурного и инженерного обследования. 

Основная, допустимая на одного человека, норма для персонала, занимающего служебкые помещения, 
ся в 125 кв.футов (12 кв.м). Эта оценка выведена на основании опыта Организации Объединенных Hai 
консультации со специалистами по планированию служебных nомещений. В ~ту цифру не входят помеще1 
нога пользования, коридоры и площадь, занятая под механические установкИ. 

Выводы: В целях сравнения настоящая таб,flица показывает, что, в приближенном виде, служебные помещения, к~ 
дут необходимы к 1976 году, представляют собой сооружение здания Секретариата в двадцать один эт~ 
жение I) или в тридцать два этажа (предположение П). При этом не принимаютел во внимание подвалJ 
ния или возможное расширение существующих помещений для размножения документов, складирования, с1 
машин, этажи, занятые под механические установки, и т.д. 

(1) 

Организация Объединенных Наций, включая ЮНКТАд 

(2) 

ЮНИСЕФ 

(3) 

ГIРООН 

(4) 
Общ1 

Потребность 
Численность в служебных 

Потребность 
Численность в служебных 

Потребность Площадь для помещений 

Предnоложения nерсонала ~ nомещениях Предnоложения 
Численность в служебных специального Численное~ 

персонал~ 

1966 г. 197! 
персонала помещениях Предположения персонала помещениях пользования 

1966 г. 1976 г. в 1976 г. 1966 г. 1976 г. в 1976 г. 1966 г. 1976 г. в 1976 г. 1966 г. 1976 г. 
Поедположение I 

Увеличение численности 
персонала будет происхо

дить с 1967 по 1976 год 
теми же темпами, что и с 

1954 по 1966 год,т.е. 
приблизительно 2 процен-
та в год (за 10 лет 3 413 
20 про центов) • 
Предположение П 

Переопал будет продол-

жать увеличиваться с 

1967 по 1976 год теми же 
темпами, что и с 1960 по 
1966 год,т.е. приблизи-
тельна на 5 процентов в 
год (за 10 лет: 50%). 3 413 

4 096 

5 119 

512 000 
(47 566 м2 ) 

Увеличение пер
сонала на 47о в 
год (за 10 лет: 
40%) 

639 875 Так же, как и 
(59 446 м2) выше 

234 328 

234 328 

41 000,., 
(з 809 м") 

41 000 
(З 809 м2) 

Увеличение пер
сонала на 8% в 
год (за 10 лет: 
80%) 

Так же." как и 
выше 

364 655 

364 655 

81 875 
(7 606 м2) 

81 875 
(7 606 м2) 

67 839 125 701~ 
(6 302 м2 )(11 678 м2 ) 

4 011 5 с 

4 011 6 1 

------------------------------------------------------------------,---------------------------------------------------------------- ------------------ ------------------------------------~ !f В целях настоящей таблицы в этой цифре указан лишь персонал, размещенный в служебmiх помещениях в здании Секретариата на конец 1966 года 
(3 391+256-234. 3 413). Потребность персонала (233) в помещениях в местах специального ПJльзования показана в колонке (4). Потребность 
в помещениях для персонала." работающего в подвальных помещениях и других местах Центральных учреждений, необходимо исчислять отдельно. 
ЮНИТАР, занимающее отдельное здание, в 3ТУ таблицу не включено. Если будет принято решение о проведении архитектурного инженерного обсле
дования, то тогда потребности ЮНИТАР в помещениях будут пересмотрены. 

Rf Имеющаяся nолезная площадь в здании Секретариата, начиная с 2-го по 39-й этаж. Площадь, имеющаяся в здании ЮНИТАР (всего 12 848 кв. 1у
тов)(1 194 кв.м), включена в э1·и цифры. 

~ Средняя площадь служебного э 
средней полеЗной площади: с 
ское оборудование). 

~/ Фактическая площадь, исnольз 
Увеличено на 10 процентов до 
площадь, необходимую в 1966 
кретариата равна 20,6 кв.фут 
чтобы принять во внимание ро 

ганизаций в местах общего сп 
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с большим удовлетво нием узнал, что Вы доводите до сведе-

ния Гене ьно~ Ассамблеи на ее двадцать сессии нео 

вопрос о змещении Цен ьных учреждений зации нных 

Наци~, в том числе о размещении главного ления Про зви-

тия зации Объединенных ций и Детского фонда Организации 

Объединенных Нациf:i в 

известно, что ние о переводе тариата в по-

т,!!ещения, находящиеся вне здания Центральных учреждениt'т Организации 

Объединенных Наций, было то только после весьма тщательного 

paCCI/IO 

беi(НЫМ • 

ния вопроса и лишь тогда, когда такое решение стало неиз-

и моя оза сть по по необходимости такого 

перемещения при значительных расходах за счет 

разделяется членами Совета управляющих, кота 

с урс о в 

выразили иск-

реннюю на то, что эти мероприятия, которые сравнительно доро-

го обходятся, являются лишь временными и что вскоре будет 

более летварительнов долгосрочное решение проблемы размещения. 

Нао текущи"1 контракт об аренде поJ,~ег.ения, расположенного на 

866 United 1\aticns Р1аzа,истекает в августе 1970 года, и идеальным 

шением бы, чтобы к времени мы имели другое постоянное по-

мещение. Во всяком с ' важно при составлении планов такого окон-

чательного урегулирования во са ставить сво целью предоставле-

ние возможно скорее такого помещения и во всяком случае до истече

ния с договора об помещения для граммы Детского нда 

Организации Объединенных На , с котороi;J наша программа столь тес-

но связана, т.е. до октя 71 года. Насколько я понимаю, для 

того чтобы новые помешения были готовы к в эксплуатацию самое 
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позднее к середине 1971 года, строительство должно начаться по кра~-

мере в начале 1968 года. Для этого необходимо nредставить Ге

неральной Ассамблее детальные предложения достаточно заблаговремен

но, чтобы она могла принять положительное решение на своей двадцать 

второй сессии осенью 1967 года. Буду признателен, если Вы доведете 

до сведения Генеральной Ассамблеи, насколько срочным мы считаем этот 

вопрос. 

Необходимость в безотлагательных мерах для обеспечения постоян

ных помещений на любо~ основе, чем дорогостоящая аренда, вытекает 

также из другого весьма важного соображения. Государства-члены 

Организации Объединенных Наций постоянно настаивали на том, - и, 

насколько мне известно, Вы полностью разделяете эту точку зрения, 

которой я и сам твердо придерживаюсь, - чтобы :макси:мальная доля кюх

дого доллара, имеющегося в распоряжении нашей Программы, использова

лась для оказания помощи развивающимся странам. Если мы будем про

долх<:ать платить все большую арендную плату за конторское помещение 

для размещения нашего настоящего и будущего персонала и служб, то 

соответствующими темпами будут сокращаться наши ресурсы, предназначен

ные для деятельности по Программе. Поэтому весьма важно как можно 

скорее найти другие и более экономные способы обеспечения надлежаще

го и достаточного поме~ения для нашего секретариата. 

По :этим соображениям я горячо поддерживаю проявленную Вами 

инициативу - обратить на этот вопрос в срочном порядке внимание 

Генеральной Ассамблеи. Я надеюсь также, что Генеральная Ассамблея 

примет быстрое решение по Вашим предложениям с тем, чтобы можно 

было без задержки приступить к предварительно{:! работе по составле

нию подробных планов. 

Искренне Ваш 

Поль Дж. ГОФФl\1АН 
Администратор 

1 .. . 
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ПРИЛОХШНИЕ V 

ст письма Директора-распорядителя ЮНИСЕФ от 
14 сентября 1::166 г. на им:я l'енерального секретаря 

Гене лышй секретарь, 

l 

После получения Вашего письма от 11 апреля и наших бесед 

CJ тносительно обе тоятельств, которые по бухсдают Вас сить 

пеу:ювести свое главное управление из слух::ебньсс помещени,~, заню.тае-

1IЫХ им в нас е время в здании Центральных учреждений Организа-

ции Объединенных Наций, я довел настоящий вопрос до сведеriИЯ моего 

Исполнительного совета. Я сообщил членам Совета, что дан3ая сьба 

ставлена Вами лишь после самого тоательного рассмотрения всех 

соответс торов и что отдаете себе отчет и вполне 

понимаете проблему, котСJрая возникает пе IОНИСЕ9 и ее прогрюл 

ОЕ зания помо:~:и в связи с таким пере е здом. Я также сообщил им о 

надежде на то, что переезд явится лишь временной ме-

и что постепенно будет найдено окончательное проблемь: 

служебных помеще J ко позволит всем членам органов, в 

в сие зации Объединенных На в арке, вновь разме-

ститься в одном месте. 

тя члены Совета и понимают, что в настоящих условиях нет 

никако~ практическо~ альтернативы такому ению, они выразили 

е сожаление пСJ поводу дополнительного бремени, 

кота е возложит аренда ко ских помещений на ЮНИСЕФ, и по пово-

ду возникающего в связи с этим сокращения ресурсов, имеющихся в 

спорю:с:ении IOHИCEciJ для оказания помоrди детяы в развиваюсихся стра-

наJ(. этому' ерждая заключение пятилетнего договора об аренде 

в здании 866 United Nations Flaza, они сили меня изучить 

возможности постоянного размещения в новом здании Цен 

нъrх учрежде низации Объединенных На v:ли в каком-либо дру-

гоJ..: месте. 

1 ... 
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Члены Совета разделят мое удовлетворение, узнав, что Вы наме

рены поднять в Генерально~ Ассамблее на ее бли~айше~ сессии вопрос 

о дополнительных помещениях, в том числе о помещениях для персонала 

главного управления ЮНИСЕФ и ПРООН в Нью-'-'орке. Иы возлагае·м боль-

наде;:сду на то, что Ассамблея примет быстрое ре;пение в поло)тштель-

ном смысле на своей настоящей сессии. Мы едем в наши недавно 

арендованные помещения в следующем месяце, заключив пятилетний 

контракт, и поэтому я настоятельно прошу, чтобы оконча тельньrтА. срок 

строительства новых помещений был установлен не позднее 1 октября 
1971 года. По причинам, изложенным ы письме г-на Гоффмана от 12 сен
тября на Ваше имя, я полностью разделяю его мнение о срочности вопро

са, настаивая на принятии по нему решения на настоюл,е~ сессии Гене

рально~ Ассамблеи. 

Искренне Ваш 

Генри Р. ЛАБУИСС 
Директор-распорядитель 
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