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I . ВВЕДЕНИЕ 

Этот доклад был подготовлен во исполнение резолюции 34/233 
"неральной Ассамблеи от декабря 1979 года, в которой Генеральная 
тсамблея просила Объединенную инспекционную группу "провести широ
те исследование процедур получения смет и объявления конкурсов на 
-роительные проекты Организации Объединенных Наций в Центральных 
эеждениях и в других помещениях Организации Объединенных Наций с 
мощью, по мере необходимости, услуг экспертов со стороны, при усло-
ии что, помимо охвата процедур крупных строительных работ во всех 
'мещениях Организации Объединенных Наций, это исследование должно 
•лючать сравнительную информацию по другим организациям системы 
^анизации Объединенных Наций, содержать замечания о правильности 
гетпней политики и процедур, а также предложения в отношении необхо-

дашх конкретных изменений и улучшений"о ОИГ представила промежуточ-
щ. доклад^на тридцать пятой сессии Генеральной Ассамблеи (доку-
д- А/Со 5/35/6). 

Инспекторы установили, что вопрос, поставленный Генеральной 
зм-блеей о процедурах получения смет и объявления конкурсов на 

щгроителъные проекты, был неотделим от некоторых других определенных 
^пектов строительства зданий, в особенности роли различных участни
ков в строительных проектах и видов используемых контрактов» Соот
ветственно они расширили круг вопросов, затронутых в данном докладе„ 

Хотя, как об этом просилось в резолюции, в докладе сравниваются 
Строительная практика ряда организаций системы Организации Объеди
ненных Наций, содержащиеся в нем заключения и рекомендации пред
назначены в основном для Организации Объединенных Наций„ Он был 
'азослан другим участвующим организациям Объединенной инспекционной 
группой для информациио 

Данные были получены от организаций с помощью вопросников и на 
рнове посещенийо Велись поиски информации по всем строительным 
эоектам организаций системы Организации Объединенных Наций, завер
енным с 1970 года, и расходы по которым превысили I млн. долл

0
 США, 

ли осуществляемым в настоящее время, расходы по которым, как предпола
гается, составят более 2 млн„ долл

с
 СШАо Шесть организаций (Органи

зация Объединенных Наций, МОТ, МСЭ, ЮНЕСКО, ВОИС и ВОЗ) осуществили 
-Ледующие 13 строительных проектов, удовлетворяющих этим критериям„ 

-а) Завершенные проекты: 

Организация Объединенных Наций: расширение Дворца Наций (Женева) 

Организация Объединенных Наций: расширение Африканского зала, 
ЭКА (Аддис-Абеба) 

Организация Объединенных Наций: здание для ЭСКАТО (Бангкок) 
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4. Организация Объединенных Наций: Центр документации и исследо
ваний ЭКЛА (Сантьяго) 

5= Организация Объединенных Наций: временные помещения ЮНЕП 
(Найроби) 

6. Организация Объединенных Наций: расширение зданий Центральных 
учреждений (Нью-Йорк) (стадия I) 

7» МОТ: здание штаб-квартиры (Женева) 

8о ЮНЕСКО: расширение штаб-квартиры - здание Бонвин (Париж) 

9 о МСЭ: расширение здания штаб-квартиры (Женева) 

10о ВОЗ: расширение штаб-квартиры - здание "Ь" (Женева) 

11с ВОИС 1/: новое здание штаб-квартиры (Женева) 

Ъ) Проекты, по которым ведется строительство 2/ 

12с Организация Объединенных Наций: расширение зданий Центральных 
учреждений (Нью-Йорк) (стадия 2) 

13° Организация Объединенных Наций: расширение зданий Центральных 
учреждений (Нью-Йорк) (стадия 3) 

5= Затем инспекторы выбрали следующие семь завершенных проектов 
для подробного изучения: 

Организация Объединенных Наций: расширение залов заседаний и 
помещений для обслуживания делегации 
(стадия I) (Нью-Йорк) 

Организация Объединенных Наций: расширение Дворца Наций (Женева) 

1/ Всемирная организация интеллектуальной собственности, кото
рая в настоящее время не является участвующей в ОИГ организацией, 
объяснила, что она не смогла ответить на вопросник, поскольку для 
этого потребовалось бы проведение обширных исследований, для которых 
не имелось необходимого персонала» Поскольку ВОИС являлась послед
ней организацией, завершившей строительство здания в Женеве, отсут
ствие информации по этому проекту снижает всеобъемлющий характер 
данного исследования,, 

2/ Поскольку планы строительства здания штаб-квартиры ЮНЕП/ 
ЦООННП в Найроби в настоящее время пересматриваются и строительство 
еще не начато, данный проект в докладе не рассматривается„ 

А-
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' Организация Объединенных Наций: здание для ЭСКАТО (Бангкок) 

МОТ: здание штаб-квартиры (Женева) 

у[СЭ: расширение здания штаб-квартиры (Женева) - (см
0
 пункт 6 ниже) 

ЮНЕСКО: расширение штаб-квартиры - здание Бонвин (Париж) 

ВОЗ: расширение штаб-квартиры - здание "Ь " (Женева) 

5с Информация по данным проектам была получена с помощью подробных 
вопросников и посещений проектов инспекторами или консультантом

0 

-"Одна организация - МСЭ - сообщила инспекторам, что она не смогла 
юдробно ответить на этот подробный вопросник в связи с большим 
)бъемом необходимых исследований, и ввиду того факта, что со дня 
з-а-вершения строительства здания прошло более 7

 л
©т и более 5

 л е т с
° 

времени закрытия счетов; к тому же многие члены персонала, участво
вавшие в строительстве, больше не работают в организации

0 

_Таким образом, доклад основан на информации, полученной от пяти 
"организаций относительно их общей строительной практики по 12 проек
там и на подробной информации по шести из них. 

8о Во время проведение исследования инспекторам оказывали помощь 
^консультанты из ряда стран» Они выражают свою признательность им 
*и многочисленным должностным лицам вышеупомянутых организации 

/< 
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II. ПОТРЕБНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

(более подробное изложение вопроса см. в Приложении I) 

9. Важно учитывать, что общая стоимость строительного проекта со
ставляет гораздо большую сумму, чем стоимость первоначального здания̂  
Здание предназначено для использования в течение долгих периодов, -
часто в течение более 50 лет* Здание, имеющее относительно низкую 
первоначальную стоимость, в течение времени может оказаться дорогим ' 
если оно потребует больших расходов на отопление или кондиционировав; 
ние воздуха, содержание и ремонт и перестройки. Основным соображе- |ч 
нием при проективровании здания должна быть его эффективность с точ--| 
ки зрения издержек в течение всего срока службы. ч 

I 
10. Каждая организация при осуществлении строительного проекта долж§;

: 

на рассчитать величину помещений и технические требования, необходи-|! 
мые для здания. Поскольку здание должно продолжать удовлетворять «Ц 
потребности организации в течение многих лет, это является весьма дЧ 
существенным вопросом. Определение потребностей организации в слу- |, 
жебных помещениях, залах заседаний, подсобных помещениях (типография! 
ЭВМ и т.д.), гаражном пространстве и т.д. сопряжено с трудностями. |* 
Тем не менее, следует сознательно стремиться к наилучшему возможному! 
обоснованию. | 

11. В целом организации не достаточно успешно рассчитывали свои бу-| 
дущие потребности. Они не учитывали большого увеличения членского 4 
состава с его последующими потребностями в больших по величине зала? • 
заседаний, переводах на большее число языков и больших служебных по-Т 
мещениях. В недостаточной степени предусматривались помещения для

 5 

типографских работ и хранения документов, для размещения ЭВМ, ресто-, 
ранов и стоянок автомашин. Организации, которые будут осуществлять ̂  
строительство в будущем, предстанут перед некоторыми из этих проблем! 
и от них потребуется принять меры, направленные на то, чтобы преду-

 : 

смотреть результаты любой децентрализации деятельности штаб-квартиры', 
новой технологии работы учреждения и организации деятельности и т.д.; 

12. Инспекторы признают тот факт, что трудно точно предусмотреть | 
потребности в течение долгих периодов времени, хотя они считают, что.̂  
этому можно было бы с пользой уделить больше внимания при строитель-^ , 
стве зданий в прошлом. В будущем больше внимания должно быть уделе-' , 
но гибкости - возможности использования полезной площади для разных ,, I 
целей, конструкции зданий, облегчающей расширение числа рабочих ком-

 (
* 

нат, подсобных помещений, мест для стоянки автомашин, хранения и т.Дч
1 

залам заседаний, которые могут быть расширены или уменьшены в зави-
 ^
 ' 

симости от потребностей. Хороший проект позволяет добиться экономии; 
ного расширения и перестройки в течение срока службы здания,и еле- <! 
дует сделать какое-либо четкое предположение о продолжительности ~ \ 
этого срока службы. Чем больше срок службы, тем больше потребность ' -
в гибкости. | 
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Большинство организаций указывают, что построенные ими здания 
надлежащей степени удовлетворяют их потребностям. Инспекторы счи-
!
ют

г
 что это является в определенной степени излишне оптимистичным 

*рВлением и что улучшения конструкций можно было бы сделать с боль-
!
Ц' изобретательностью, особенно в отношении гибкости. 

В пяти проектах, после того как были подписаны строительные 
-тракты, были сделаны значительные изменения, касающиеся техни-
*ский условий: 

а) в двух проектах изменения в основном представляли собой 
-'хнические решения технических и эстетических проблем или проблем, 
-'язанных с безопасностью (ЮНЕСКО и МОТ) ; 

"Ь)_ в.„„проектах ВОЗ и Отделения Организаций Объединенных Наций 
%неве были осуществлены более значительные изменения: ВОЗ запро-
'^~-дополнительные складские помещения и помещения для стоянки 
Ромашин, в то время как в проекте Отделения Организации Объединен-
•щГЗГаций

 в
- Женеве полезная площадь, которая первоначально предназ-

ссь для -целей хранения," была' использована для мест стоянки, а 
ййцадь служебных помещений была увеличена,с тем чтобы разместить 
)лизительно I 000 рабочих комнат вместо 200; 

с) в Нью-Йорке, в проекте стадии 1, пришлось изменить' перво
тельные планы по мере хода работ, поскольку проект по существу 
дался перестройкой существующих помещений, и после сноса имеющихся 
ий возникли проблемы, связанные с конструкцией. 

||,"' Инспекторы также отметили, что часто недооценивались долгосроч-
й̂е_ло..тр_ебцости в служебных помещениях. Например, здание ЭСКАТО, • 
едэез.пять лет после завершения его строительства, уже используется 
•йпрлной нагрузкой. Кроме того, поскольку вопрос о гибкости первона-
"§льно не рассматривался, то сейчас практически невозможно расширить 
Действующие здания, и потребуется искать дорогостоящих решений с 
1§лъю размещения растущего персонала. 

Щ:':. . -.. • 

3*:« .3 процессе планирования редко тщательно изучались издержки по 
Л&цлуатации и содержанию зданий. В настоящее время во все большем 
4|9.ле стран разрабатываются банки подробных статистических данных и 
Цдих данных по расходам' на эксплуатацию и содержание коммерческих 
Йаний (например, стоимость уборки,отопления, электричества, кон-
_„ эцир'ован'ия воздуха, "воды,- безопасности, содержания,- администра
тивных расходов и т.д.). Эта информация может являться полезным ру
ководством в ходе планирования и может содействовать определению 
экономичных. решений. Опыт показал, что для некоторых зданий (на-
••Шер, ЭСКАТО; расходы по эксплуатации и содержанию ежегодно дости-

^едизначительной величины. В некоторых случаях установки по конди-
Вонированию воздуха устанавливались в зонах умеренного климата и в 
..̂ стоящее время, особенно ввиду высокой стоимости энергии, очевидно, 
--"Р.о можно было бы рассмотреть другие варианты (например, меньшие 
Конные поверхности^. / 

/ ... 
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III. РОЛЬ УЧАСТНИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 
I 

17. В целом слишком большая ответственность возлагается на архи- __| 
текторов и подрядчиков, и недостаточный объем работы осуществляется

1
* 

под непосредственным контролем организаций - владельцев проектов. <- * 
В приложении III содержится краткое изложение данных по шести под- ^ 
робно изученным строительным проектам о распределении среди участ- *» 
ников обязанностей по предоставлению консультаций и принятию реше- "* 
ний относительно различных видов деятельности в области строитель-—-! 
ства. „* 

.•1 

А. Организации ** 
|> 

18. В любом строительном проекте владелец должен быть способен не т 
только определить свои потребности и нужды, но также и обеспечить "?* 
их выполнение. ^ 

?} 
19. В приложении 1У содержится краткое изложение данных по семи '1* 
строительным проектам о числе и квалификации технического персона- | 
ла секретариата организации. По мнению инспекторов, ни одна орга- у 
низация не имела достаточного технического опыта, необходимого для *т 
обеспечения того, чтобы их потребности были четко определены и \^ 
удовлетворены с экономической точки зрения. Организации имели | 
тенденцию возлагать слишком большую ответственность на архитекторов*? 
и других подрядчиков и были неспособны контролировать их работу "л ' 
надлежащим образом. Это являлось основным фактором, влияющим на ^I 
качество и стоимость зданий. Некоторые организации (напри- " ' 
мер, ЮНЕСКО) признали этот факт и приняли соответствующие меры по

 ч
 | 

усилению их внутриорганизационной компетенции. » 

20. Для того чтобы справиться с проблемами, связанными со строи- *"*| 
тельством, включая перестройки, организация должна располагать под _, , 
своим непосредственным руководством сотрудниками, обладающими 
необходимыми техническими знаниями, которые могли бы в первую оче- "

1 

редь воплотить потребности организации в технические требования, 
а затем контролировать работу архитекторов и подрядчиков с целью ' 
обеспечения экономичной работы. Это включает такие технические 
обязанности, как исследования с целью подготовки технико-экономи- \} 
ческих обоснований, определение потребностей в зданиях, предвари- { 
тельный проект, выбор технических вариантов, смета расходов и "̂  
контроль за бюджетом, временной график, документация для подрядчи- ̂  
ков, контроль за испытанием и приемом зданий и т.д. М 

21. Организации могли получить эти технические знания тремя спо- *< 
собами: 

а) Они могли нанять квалифицированных специалистов в качеств^ 
сотрудников своих секретариатов для создания внутриорганизационной 
технической группы. Это решение возможно было бы более дорогостоящ 
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5
 ч

е м
 приводимые ниже варианты, однако позволило бы организации 

ассматривать на постоянной основе проблемы, связанные с содержа
щем, ремон'ом и перестройкой, путем сохранения части персонала 
*осле завершения строительства. Это было бы особенно выгодно для 
организации, планирующей осуществление обширной строительной прог
раммы в течение ряда лет в одном или нескольких местах. Это решение 
дало бы менее полезным, чем вторая альтернатива, в том случае, ког-
предусматривается только один строительный проект, если только 

евозможно добиться какого-либо объединения специализированного пер-
онала среди организаций. Однако строительные графики организаций, 
-.озможно, не будут в достаточной степени согласованы для облегчения 
сдобного мероприятия. Организация, обладающая в настоящее время 
ёобходимой технической компетенцией, такая как ЮНЕСКО, могла бы 
^©делиться опытом и обеспечить техническую помощь другим органи
зациям . 

ъ) Инспекторы считают, что Организация Объединенных Наций, 
:орая не предусматривает обширной строительной программы, должна 

-влолъзовать специализированные консультационные фирмы, независимые 
а?

г
 архитекторов или строительных подрядчиков. Такие фирмы предо

ставляют услуги во многих частях мира. Поскольку они сами не заня-
'н в строительстве по проектам, для которых они обеспечивают услуги 
о руководству строительством, они добросовестно выполняют свои 
Обязанности по отношению к владельцам проектов (организациям), оп
лачивающим их услуги. Опытная консультационная фирма может осу
ществлять функции, перечисленные в пункте 20, от имени владельца 
Проекта на сумму, составляющую 1,2-1,5 процента от общей суммы 
''расходов по строительству. Могут быть предоставлены такие допол
нительные услуги, как организация рабочей площадки, руководство 
'подрядчиками и техническая координация. Контракты с такими фирма-
•*!*ня—должны содержать специальное требование о том, что консультант 
-должен учитывать расходы по эксплуатации и содержанию для достиже-
"~Ш1Я баланса между этими расходами и расходами по строительству. 

с) Располагая небольшим персоналом квалифицированных специа
листов и контрактом со специализированной консультационной фирмой, 

3(
Можно будет объединить аспекты двух методов. 

В. Архитекторы 

<&2-* Функции архитекторов в основном включают разработку проекта 
"здания, контроль за строительством и контроль за качеством. Однако, 
Так это можно видеть из Приложений II и III, в различных проектах 
'Имелись различия в степени ответственности архитекторов. В целом 
Ответственность архитекторов была обширной и иногда выходила за 
ягределы того, что можно было ожидать. Например, в проекте Органи
зации Объединенных Наций в Женеве архитектор нес общую ответствен
ность за осуществление проекта; его работа контролировалась кон-

/... 



г» 

А/36/297 
ВпБзхап 
Ра&е 10 

| сультативным Комитетом архитекторов и лишь косвенно - администрацией 
Организации Объединенных Наций. В основном подобная же ситуация 

1
 имела место в случае с МОТ, когда архитекторы несли также ответ~ 

ственность за подписание контрактов со строительными фирмами. .В 
проектах МОТ и ЭСКАТО секретариаты, очевидно, практически не несли » 
ответственности за реальное управление строительством. По мнению 

[ инспекторов, владельцы строительного проекта должны сохранять общую 
I ответственность за контроль и наблюдение за проектом с помощью 

одного из средств, предложенных в пункте 21. 

[ 23. В Приложении II указывается, что ни один из архитекторов проек
тов, по которым была получена информация, не был выбран на основе 
официального конкурса. Создавалась международная группа архитек
торов для выбора между одним или тремя архитекторами (МОТ и Отделе
ние Организации Объединенных Наций в Женеве) или выбирался один 

| единственный архитектор на основе того, как он зарекомендовал себя 
в других проектах Организации (ЮНЕСКО, Организация Объединенных 
Наций в Нью-Йорке, стадия I). Архитектор для проекта ЭСКАТО был 
предоставлен правительством Королевства Таиланд; ВОЗ располагала 

1
 собственным архитектором. Отсутствуют указания на то, что конкурс-

1
 ный отбор архитекторов привел бы к лучшему качеству.или меньшим 

расходам, однако очевидно, что отсутствие конкурса ограничивало 
возможности выбора организаций в отношении воплощения их нужд и 
потребностей в здании. Инспекторы считают, что многие компетентные 
архитекторы примут участие в конкурсах на большие здания и что это 
предоставило бы организациям больший выбор вариантов. 

' 24. Международные конкурсы для архитекторов, даже если в определен
ных странах, по крайней мере,один из выбранных архитекторов должен 
являться гражданином этой страны, также послужили бы для поддержа
ния "международного" облика Организации Объединенных Наций. В болъ-

1
 шинстве случаев архитектор или, по крайней мере, один из членов 

группы архитекторов являлся гражданином страны, в которой осуществлю 
лось строительство. Единственным исключением являлось здание Орга
низации Объединенных Наций в Женеве, для которого был выбран фран
цузский архитектор, но который также являлся директором женевской 
Школы изящных искусств. 

25* Гонорары архитекторов рассчитывались на основе расходов по 
строительству за исключением ЭСКАТО и ВОЗ (см. пункт 23 выше). Для 

, строительных проектов в Париже и Женеве использовалась местная прак
тика расчета гонораров архитекторов. Во Франции гонорар основан 
на проценте от фактических расходов по строительству, однако он 
зависит от величины и сложности проекта и конкретных функций, воз
ложенных на архитектора. Для проекта стадии I Организации Объеди
ненных Наций в Нью-Йорке гонорар составлял элемент стоимости, выра-

, женной в виде процентной доли от фактических расходов по строителься 
ву и единовременного платежа, однако его объем, очевидно, устанав
ливался без учета используемых в стране ставок. Гонорары архитек-
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оров колебались от 5,5 процентов от фактических расходов по строи
тельству (Организация Объединенных Наций в Женевце) до б процентов 
(ЮНЕСКО), 7,2 
"3,7 процента 

(МОТ) и, включая единовременный платеж, 
(Организация Объединенных Наций в Нью-Йорке

л
 стадия I). 

26. Ни одна из организаций не отметила серьезных ошибок или упуще-
йй со стороны архитекторов, за исключением того, что касается ра
боты субподрядчика архитектора (см. пункт 32). Это можно объяснить, 
,̂ ём фактом, что организации обычно были не способны с технической 
•-очки зрения оценить наличие ошибок или упущений. 

1у. Если бы ошибки или упущения были выявлены, то они являлись 
'ы предметом местных законов и правил Нью-Йорка, охватывались бы 
'бязательным профессиональным страхованием в Женеве и являлись 
предметом французских законов и положений международного договорного 
/̂•б-и-т-ража в-Париже. Статья 10 контракта с архитектором по проекту 

/гласит, что в случае профессиональной ошибки, имеющей финансовые 
©следствия, МОТ будет иметь право наложить штраф, практически рав-
щ гонорару архитектора. В ЮНЕСКО контракт с архитектором преду-

1 

матривал досрочное окончание в случае, если архитектор прекратит 
своих обязанностей или будет ответственен за задержку 

ком более двух недель.^ Для трех стадий проекта Организации 
бъединенных Наций в Нью-Йорке в контракте не содержались положения 
иносительно ответственности архитектора. Местное законодательство 
бычно включает положения, касающиеся любых проблем, возникающих 
связи со скрытыми недостатками здания. 

"*28. Контракты с архитекторами должны содержать четкое положение 
относительно финансовой ответственности архитектора в случае ошибок 

упущений, включая ошибки субподрядчиков архитектора, таких как 
."•авлтеля -сметы расходов или инспекторы по контролю за количеством. 

ртсутствие такого положения являлось слабым звеном всех трех стадий 
"роектов Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. В тех странах, 
'де такие положения не могут быть включены в контракты с архитекто-

•аьшолнение 
Йро 

является принятие решении, рекомендованных ами, еще более важным 
в пункте 21ъ или с_. 
С 
.9- Поскольку гонорар архитектора основан на процентной доле от 
фактических расходов по строительству, то он получает больший гоно
рар в случае превышения сметы расходов, если только они не вызваны 
колебаниями валютного курса. Особенно в условиях отсутствия кон-

зного отбора архитекторов было бы целесообразно, чтобы органи
ки осуществляли более тесный контроль над работой архитекторов 

сохраняли ответственность за наблюдение и контроль над проектом 
помощью одного из методов, предложенных в пункте 21. Этот сдвиг 

в разделении ответственности может отразиться на гонораре архитек-
Рра. Альтернативным подходом является установление верхней гра-
"цы, выраженной в процентной доле от максимальной согласованной 

стоимости, для гонорара,выплачиваемого архитектору и другим консуль-
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тантам. Таким образом никаких дополнительных льгот не будет полу- ~; 
чено в связи с превышением сметы расходов. I• 

О• Составители смет расходов и инспекторы по контролю за количеством.^, 

У 30. В некоторых странах, где составление смет расходов или контроль 
за количеством осуществляется архитектором или владельцем или

 8 

строительными подрядчиками, подобных отдельных профессий не суще- ] 
ствует. Однако такие специалисты представляют пользу при осуществ- "~ 
лении контроля над расходами и для обеспечения того, чтобы оплачен- Ч-' 
ные строительные материалы являлись действительно необходимыми и 4 
действительно использовались. Они должны предусматриваться во всех -% 
проектах с помощью одного из методов, описанных в пункте 21, таким 'щ 
образом, чтобы они были независимыми от архитектора или подрядчика и'«$ 
несли непосредственную ответственность перед организацией. -**

1 

31. Организации обычно не использовали непосредственным образом
 г

|* 
независимых составителей смет расходов или инспекторов по контролю | 
за количеством. Когда выполнение этих функций возлагалось на архи- I 
тектора (или инженера-консультанта, как это было в случае с МОТ), А 
архитектор нанимал составителей смет расходов и/или инспекторов по " « 
контролю за количеством (Организация Объединенных Наций в Нью-Йорке, $ 
стадии I, 2 и 3? Организация Объединенных Наций в Женеве, ЮНЕСКО, ""* , 
МОТ). Их гонорары устанавливались и оплачивались архитектором. В .-̂  , 
проектах ЭСКАТО в Бангкоке и ЭКЛА в Сантьяго и ВОЗ в Женеве, очевид 
но, не использовались составители смет расходов или инспекторы по ~̂  
контролю за количеством. 

у 

т I 

32. В проектах стадий 2 и 3 Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке составители смет расходов, нанятые архитекторской фирмой, до
пустили серьезные ошибки. Это привело к значительному превышению <| 
фактических расходов по сравнению с утвержденной сметой расходов. •% 

Б. Строительные подрядчики и строительные контракты 1 

* 33. Организации использовали различную практику. В некоторых слу
чаях функции руководителя строительства возлагались на общего подряд-? 
чика (ЭСКАТО, Бангкок, стадии I, 2 и 3 Организации Объединенных На- ^ 
ций в Нью-Йорке и ВОЗ), в то время как в других случаях это являлось '"Т. 
обязанностью архитектора (Организация Объединенных Наций в Женеве,

 ц
^ 

ЮНЕСКО, МОТ, МСЭ). Имелись значительные различия в числе подрядчи- \\\ 
ков, занятых в конкретном проекте, от двух (один основной подрядчик

 ч
5( 

и один подрядчик по установке аппаратуры для синхронного^перевода |̂| 
в проекте стадии 1 Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке) до

 Я(
® 

пяти (включая генерального подрядчика в проекте ЭСКАТО), а в неко- \ % 
торых случаях их число превышало 20 (например, 23 для проекта МОТ), |, 
без участия генерального подрядчика в случаях с МОТ, ЮНЕСКО и Отделе-^ 
нием Организации Объединенных Наций в Женеве. В некоторых случаях 
большое число подрядчиков может иметь преимущества. 

/... 
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Л"Л все сз^бподрядчики должны быть одобрены или организацией (&КЛА, 
тонизация Объединенных Наций в Нью-Йорке, стадии 2 и 3, ЮНЕСКО, 
3' МОТ, ВОЗ) или организацией и архитектором (ЭКА, ЭСКАТО). В 
зекте ЭСКАТО, очевидно, подрядчик многократно нанимал-суб-подряд-
Йов, не ставя об этом в известность секретариат ЭСКАТО, несмотря 
^положения контракта, предусматривающие обратное. В определенных 
учаях некоторые субподрядчики назначались основному подрядчику 
"'панизацией и архитектором (ЮНЕП и ЭСКАТО). 

^/Строительные материалы в основном поставлялись подрядчиками. 
" ?ственные указанные исключения касаются некоторого строительного 
'рудования, закупленного Организацией Объединенных Наций с целью 
эдучения скидок (проект Организации Объединенных Наций в Женеве), 
§шганевых элементов фасада, заказанных МОТ в Японии, и лифтов, 
|упленных ВОЗ в Швейцарии. Более частые закупки материалов орга-
^-и-ями-^огут ^

ы т ь
 рассмотрены в том случае, когда это приводит 

лотовым или иным преимуществам. 

ЛЗтлошения между строительными подрядчиками и организациями оп-
Щщются в контрактах. Рассмотрение ряда контрактов продемонст-
"овало значительные различия и некоторые отклонения от нормы. 

Виды контрактов. Были определены три основных вида контрактов: 

1 л.) Контракты о не подлежащими пересмотру неизменными ; г
"

я
ми 

проектах: ЭКА, ЭСКАТО» Отделение Организации Объединенных Наций 
Деневе и ВОЗ. Хотя неизменные цены являются обычной практикой для 
.роительных контрактов, которые должны быть осуществлены в течение 
Тносительно короткого периода (максимум 12-18 месяцев), они реже 
Пользуются для более продолжительных видов работ, подобных проек-
ЖА—(31 месяц) или проекту ЭСКАТО (27 месяцев). Для контрактов, 

дающихся проекта Организации Объединенных Наций в Женеве, Органи-
р|я Объединенных Наций в конечном счете приняла решение покрыть 
ст.ь увеличения расходов, вызванного инфляцией, даже хотя это не 
^^усматривалось ни одним из пунктов контракта (Организация Объе-
не̂ нных Наций учитывала влияние инфляции от 13 месяцев и выше для 
^бот, охватывающих период более 12 месяцев). Естественно, что в 
^нтрактах с неизменными ценами инфляция и/или превышение сметы 
"сходов обычно покрываются подрядчиком. 

Ъ ) Контракты типа стоимость плюс гонорары в 4 проектах: 
,_и Нью-Йорк, стадии 1"̂  2 и 3- Во всех 4- случаях для обеспечения 
ге'го уровня расходов был включен гарантированный минимум. Тип 

^тракта стоимость плюс гонорар довольно часто используется в Север-
5И Америке, даже для краткосрочных работ (самым продолжительным 

ч
"4 вышеуказанных проектов был проект в Нью-Йорке, стадия 3, а 
№ш коротким - проект ЭКЛА в Сантьяго продолжительностью 12- ме-
1®в). Инфляция учитывается при определении элемента стоимости 
тракта. Превышение сметы расходов покрывается подрядчиком. 

/... 
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с) Контракты с подлежащими пересмотру ценами в 4-х проектах: 
ЮНЕП, ЮНЕСКО, МОТ и МСЭ. Система подлежащих пересмотру цен практи
куется в Западной Европе, особенно для работ, продолжительность 
которых превышает 12-10 месяцев. Контракты обычно включают подроб
ную формулу скользящих цен (или несколько формул), использующую 

*•* 

индексы цен, отражающие влияние инфляции на поставки строительных ^ 
материалов и заработную плату рабочих. Контракт ЮНЕП предусматри-

 г
*| 

вает увеличения, основанные на колебаниях цен на материалы и рабо- ^ 
чую силу, установленные совместным строительным промышленно-прави- Л 
тельственным органом. Контракт ЮНЕСКО включает оговорку о скользя- 3 
щих ценах, которая исключает первые 15 процентов (за исключением -Ч 
очень краткосрочных работ, для которых цены не подлежали пересмотру)*!* 
Те контракты МОТ, которые включают оговорку о скользящих ценах, •% 
содержат формулу, которая относится только к уровню заработной пла-^ 
ты рабочих, принимающих непосредственное участие в строительстве, Щ 
и на которую -не влияет увеличение стоимости поставок или заработ- %.: 
ной платы персонала, не работающего на строительстве. Наконец, *| 
более продолжительные контракты МСЭ (менее продолжительные имеют *

; 

не подлежащие пересмотру неизменные цены) включают верхний предел Лк* 
для воздействия их формулы скользящих цен, тем самым защищая органи̂ З'": 
зацию от особенно высоких уровней инфляции. Во всех этих случаях

 ЬТ* 
инфляция учитывается в такой степени, чтобы она была надлежащим ^ 
образом отражена различными формулами скользящих цен. Подрядчики

 ?
| 

продолжают нести ответственность за превышение расходов выше уров- ^ 
ня, покрываемого в соответствии с оговоркой о скользящих ценах. 

ТО 

82 

30. Следует тщательно выбирать типы контрактов (контракты типа 
стоимость плюс гонорар, контракты с подлежащими и не подлежащими 
пересмотру неизменными ценами). Цель организации, подписывающей 
контракт, состоит в том, чтобы заплатить соответствующую цену за 
соответствующую работу: ,

;
» 

а) Контракты с не подлежащими пересмотру неизменными ценами 
следует устранить за исключением их использования для краткосрочных. 
работ (12 месяцев или меньше), поскольку в тех случаях, когда вся ^ 1 
тяжесть инфляции ложится полностью на подрядчика, он вынужден пре- ,/ < 
дусматривать в своем проекте допуск на инфляцию, который оказывает- V. ] 
ся или слишком высоким (и окончательная цена выше, чем она должна Д|| 
была быть) или слишком низким (и подрядчик снизит качество и по- -,*/>! 
пытается сократить свои потери путем судебных исков), но очень

 4
| 

редко правильным. 

гл-* 
Ъ ) В контексте международной конкуренции контракты с подлежа"-̂  

щими пересмотру неизменными ценами, включающие оговорку о скользя- ',•$ 
щих ценах, обычно приводят к значительным прибылям подрядчиков.

 <с
# 

Поэтому их также можно считать целесообразными для организации. ' $> 

л» 

.1. . 



А/36/297 
Епззхап 
Раё'е 15 

с) Контракты типа стоимость плюс гонорар также могут иметь 
хорошие результаты, если имеет место справедливая конкуренция меж
ду несколькими фирмами; они также могут облегчить ревизию. Однако 
•'контракт типа стоимость плюс гонорар подвергает подрядчика меньшему 
Раиску (которому получение гонорара гарантирует прибыль), "чем сис-
|твма пересматриваемых цен. А организация наоборот подвергается 
^большему риску. 

_ Условия контрактов. Основные положения строительных контрактов 
кратко излагаются в Приложении У. См. также приложение III для 
анализа отношений между затронутыми сторонами. 

'с 

,0. Инспекторы признают тот факт, что решение о выборе вида конт
ракта и статей, которые он должен содержать, должно приниматься 
свете потребностей конкретных проектов. При принятии решений 

следует учитывать критерии,указанные в пункте 38* Что касается 
гениальных статей контрактов, то было бы целесообразно использо-
, принятые на международном уровне стандарты или национальные 

;тандарты, в тех случаях когда они развиты в достаточной степени. 
|1"дание, озаглавленное "Условия контрактов (международных) для 
аФет-гражданского инженерного строительства", подготовленное 
финансированное МФИК (Международная федерация инженеров-консуль

тантов) содержит подробные стандартные статьи по всем аспектам 
строительства. Это издание было одобрено основными федерациями 
строительных организаций в более чем 70 странах мира и издано на 
многих языках. Его использование будет содействовать сокращению 
до минимума различных толкований и конфликтов и поможет организаци
ям обеспечить получение всех допустимых выгод и защиты. 

41. Долговые обязательства. Среди других организаций в настоящее 
-время широко практикуется использование различных долговых обяза
тельств для защиты от невыполнения со стороны подрядчика его обя
зательств. Организации системы Организации Объединенных Наций в 
основном не использовали этот метод в достаточной степени и под
ергались риску. Наиболее распространенными видами являются: 

а) Долговое обязательство по предложению о заключении кон
тракта: это обязательство предназначено для того, чтобы воспрепят
ствовать подрядчику представить предложение о заключении контракта 
по очень низким ценам, а затем отказаться от выполнения работы в 
соответствии с положениями своего собственного предложения. Это 
может произойти в частности, если подрядчик в своем предложении 

включении контракта указал цены для того, чтобы обогнать своих 
конкурентов, и заранее знает, что он потерпит убытки, если не 
добьется переоценки стоимости контракта. Величина долгового 
обязательства по предложению о заключении контракта обычно состав
ляет от 2 до 3 процентов от стоимости контракта, рассчитанной в 
рвдложении о заключении контракта. 
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ъ) Долговое обязательство об авансовых платежах: это обя
зательство следует использовать в тех случаях, когда авансовые 
платежи отвечают интересам организации (см. Приложение У, пункт 4с). 
Оно препятствует тому, чтобы недобросовестный подрядчик присвоил 
аванс и отказался от работы. Оно также защищает организацию в слугг" 
чае банкротства подрядчика после того, как были осуществлены аван
совые платежи. 

с) Обязательство по эксплуатации: это обязательство пред
назначено для защиты организации в том случае, если подрядчик не сцо 
собен завершить работу по причинам, за которую он несет ответствен
ность (неправильная организация, неправильное руководство, банкрот
ство и т.д.). Размеры обязательства различаются в зависимости от 
того, в какой стране осуществляется проект; обычно они не превы
шают 20 или 25 процентов от стоимости контракта, хотя в некоторых 
случаях могут достигать 100 процентов (например, в США., когда обя
зательство также охватывает обязательства подрядчика во время гаран
тийного периода). 

а.) Обязательство по удержанию денежных средств: оно предназ
начено для обеспечения того, чтобы подрядчик выполнил свои обяза
тельства во время эксплуатации по контракту или гарантийного периода 
после завершения работы и выплаты причитающейся по контракту суммы. 

42. Рекомендуется, чтобы организация в консультации со своими 
юрисконсультами и банкирскими конторами использовала надлежащие 
обязательства в зависимости от местной практики и конкретных проб
лем. В нормальных условиях ни один контракт не должен быть подпи
сан без включения в него положений, по крайней мере, об обязатель
стве по эксплуатации и обязательстве по удержанию денежных средств. 

! 
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ЛТ. ПРОЦЕДУРЫ ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСОВ 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТОВ 

3„ Использовались два основных вида процедур: 

а) С предварительным отбором: ЭСКАТО, Отделение Организации 
Объединенных Нации в Женеве, ЮНЕСКО, МОТ, МСЭ» В качестве первой 
-•тадии были опубликованы объявления (в случае ЭСКАТО - только мест
ная пресса, в других случаях - местная и иностранная пресса), для 
ррго чтобы пригласить заинтересованных подрядчиков представить доку-
:
внты для предварительного отбора. В некоторых случаях были осуще
ствлены контакты со всеми постоянными представительствами и органи-
-'алиями,с тем чтобы позволить им проинформировать национальные фирмы, 
нполняющие работы по заказам (Отделение Организации Объединенных 
аций в Женеве, ЮНЕСКО, МОТ). В некоторых случаях также были уведом
лены различные торговые палаты (Отделение Организации Объединенных 
аций в Женеве) или международные профессиональные ассоциации (МОТ), 
тем чтобы расширить источники фирм, по которым осуществляется пред

варительный отбор» Решения относительно предварительного отбора при
нимались архитекторами и организацией; затем предварительно отобран
ным подрядчикам разрешалось участвовать в конкурсе» 

Ъ) Без предварительного отбора: ЮНЕП, Нью-Йорк, стадия 1, ВОЗ. 
Ло рекомендации архитектора и/или инженеров-консультантов для учас
тия в конкурсе было приглашено ограниченное число фирм» ^Только на
циональные фирмы являлись подрядчиками в проектах в Нью-Йорке и ВОЗ, 
[
5 Найроби - национальные подрядчики и местные филиалы иностранных 
„подрядчиков» 

44. В обоих видах процедур критерии для определения того, будет ли 
'подрядчик приглашен для участия в конкурсе или нет, были аналогичны-
уми и включали: финансовое состояние; общую репутацию; предыдущие 
езультаты по аналогичным проектам; предыдущую работу с международ
ный организациями; другую информацию» 

•"45. Информация, которая предоставлялась потенциальным подрядчикам, 
р.бычно включала: подробные рисунки и требования; данные о количе
стве, обшие и специальные условия. Организации не информировали 
'Потенциальных участников конкурса относительно своих собственных 
смет расходов, однако они обычно имелись в официальных документах, 
.оторые представлялись в законодательные органы организаций» Для 
-&ния МОТ многие элементы представленной информации были неполными 
"ли представляли собой лишь предварительные расчеты, поскольку, с 
'Тем чтобы выиграть время, конкурс на заключение контракта и заключе
ние контрактов были организованы до того, как была завершена стадия 
разработки обшей идеи здания» 

Определение победивших на конкурсе предложений о заключении кон
тракта осуществлялось в соответствии со следующими критериями: 

/... 
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а) Наиболее низкая стоимость для проектов Организации Объеди
ненных Наций в Нью-Йорке, ЭСКАТО, ЮНЕП, ВОЗ и Отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве, хотя этот критерий не являлся главным 
по крайней мере в двух случаях» 

ъ) Отношение стоимости к качеству, продолжительность времени, 
необходимого для завершения для проекта ЮНЕСКО» 

с) Стоимость, качество работы, способность выполнения в срок, 
финансовое состояние для проекта МОТ» 

сО Для Нью-Йорка, стадия 1, только одно из четырех представлен.^ 
ных предложений по контракту было сочтено приемлемым» Л 

47о В целом после принятия предложений по заключению контракта офи-? 
циальных повторных переговоров не проводилось, однако в большинстве р 
случаев проводились определенные обсуждения с целью выяснения неко-

л
1 

торых подробностей предложений или принятия некоторых положений.
 }

« 
По-видимому, проект в Нью-Йорке, стадия 1, являлся единственным при-

1 

мером, когда обсуждение привело к значительному сокращению
 4

| 
(800 000 долл» США) стоимости контракта, но, поскольку имелся лишь 'Щ 
один участник конкурса проектов, значение этого сокращения является -Ж 
сомнительным» „

е
Я 

48» Инспекторы считают, что стоимость является очень важным, однако^! 
не единственным фактором, который следует учитывать при рас смотрении* Ж 
проектов» Следует рассматривать такие менее очевидные, но также '*! 
важные факторы, как репутация, финансовый статус и техническая ком- щ 
петенция потенциальных подрядчиков» Эти факторы повлияют на качест-^ 
во и своевременное завершение работы и поэтому связаны со стоимостью.^ 
Необходимые решения должны приниматься высококвалифицированными спе-'щ 
циалистами, учитывающими лишь интересы организации, и это подкрепля-'| 
ет предложения, содержащиеся в пункте 21» 

49» Инспекторы считают, что в проектах стадии 2 и 3 Организации Объе| 
динепных Наций в Нью-морке чрезмерное значение придавалось желатель-'\'1 
ности заключения контракта с подрядчиком, который уже ведет работу по

:
| 

следующей стадии. 

50» ^Когда в отношении проекта Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке, стадия I, было установлено, что имеется лишь один приемле4>| 
мый проект, было бы целесообразно вновь открыть конкурс на строитель^" 
ные проекты с большим числом участников вместо того, чтобы вести пер^ 
говоры о снижении цены с единственным участником конкурса, проект ко^ 
торого был сочтен приемлемым» Организация должна защишать себя, о бег} 
спечивая действительно открытый конкурс» Инспекторов проинформироваН| 
ли, что сдерживающие факторы времени препятствовали повторному открЫ"^ 
тию конкурса» 
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1а Объявляя конкурс проектов с предварительным отбором или без него, 
еобходимо уделять больше внимания, особенно в Нью-Йорке, обеспечению 
!
частия многих подрядчиков» В тех случаях, когда это возможно, к уча
стию в конкурсе должны привлекаться проекты на международном уровне 
:, по крайней мере, проекты, представляемые местными филиалами ино-

Цгранных подрядчиков, а также проекты местных подрядчиков. 

Предотвратить обман не всегда легко» Ряд уже предложенных мер 
окращает его вероятность - строгое использование конкурса проектов; 
Дательный отбор видов и статей строительных контрактов, использование 
юязательств и возрастающая техническая компетенция организаций по 
г
|ЭНТролю за качеством и количеством и по оценке претензий» 
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V» РОЛБ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

53» Основная ответственность за планирование и осуществление стро- ' 
ительных проектов должна быть возложена на исполнительную главу каж~ 
дой организации» При осуществлении этого он использует финансовые 
правила и положения и другие решения, принятые законодательными орга 
нами» 

'« 

54» Межправительственные законодательные органы также несут основнуй! 
ответственность за строительные проекты» В первую очередь, они должя 
ны решить вопрос относительно необходимости строительства и вопрос о̂-
том, удовлетворяют ли наилучшим образом технические условия, предло
женные исполнительной главой предполагаемым потребностям организации* 
Они должны рассмотреть и одобрить бюджет строительства и метод его 
финансирования» Наконец, в ходе стадий планирования и строительства; 
они должны рассматривать любые значительные изменения в технических 
требованиях, особенно те, которые имеют финансовые последствия, и 
вопрос о любых мерах, необходимых для того, чтобы отреагировать на 
такие непредвиденные обстоятельства, как колебания валютного курса, 
чрезвычайно высокий уровень инфляции или иски» 

55° Для того чтобы избежать задержек в строительстве, которые почти 
всегда увеличивают расходы, необходимо осуществлять принятие решений 
в срочном порядке» В Организации Объединенных Наций Консультативный, 
комитет по административным и бюджетным вопросам (ККАБВ) и Пятый ко
митет уделяли значительное время рассмотрению предложений по строи
тельным проектам, осуществляя поиски дополнительной информации и разъй 
нений и представляя рекомендации относительно решений Генеральной Ас-/' 
самблее» Однако эти органы имеют насыщенные повестки дня и не всегда 
располагают временем, необходимым для уделения особого внимания основе 
ным аспектам строительства и для принятия быстрых и обоснованных реше| 
НИИ» 

56» В ЮНЕСКО Генеральная конференция с 1953 года каждые два года 
обновляла комитет штаб-квартиры, который сейчас состоит из 21 предста-!̂ , 
вителя правительств» Круг ведения этого комитета был различным в за 
висимости от конкретных строительных проблем, стоящих перед организа^ 
цией в определенное время» Его последняя сфера полномочий была изло--̂  * 
жена в резолюции 21 С/35 Генеральной конференции» '$ > 

I 
57= Инспекторы не предлагают создать аналогичный комитет Генеральной С-1 
Ассамблеи» Они считают, что в принципе нежелательно создавать новые^1 
межправительственные комитеты, если этого можно избежать; и, посколщ 
Генеральная Ассамблея ежегодно проводит очередную сессию (в отличие ̂*' 
от сессий Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходящих раз в два года),*4 
потребность в таком комитете в Организации Объединенных Нация является 
незначительной» Вместо этого они рекомендуют, чтобы Ассамблея возло--
жила на ККАБВ особую ответственность в рамках существующих полномочий 
уделить особое внимание всем строительным проектам, будь то новые зда
ния или крупномасштабные перестройки, и в срочном порядке представить-^ 

/. 

^ я Й % ^ ^ 

^шшш^щ^щт^шШ^^ 
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^по ним доклад Пятому комитету» ККАБВ также мог бы делать замечания 
шо^всем документам, представляемым Генеральным секретарем Генераль
ной Ассамблее по этим и другим, связанным с данной проблемой вопросам, 
^Инспекторы считают, что консультанты принесли большую пользу при про
ведении данного технического исследования; возможно, ККАБВ также 
:рассмотрит вопрос об использовании, в случае необходимости, специаль
ных консультантов» 

У1» РАСХОДЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (см» также Приложение ТС) 

*̂ 8» Основная цель многих из сделанных в данном докладе предложений 
«•состоит в обеспечении того, чтобы расходы по строительству - перво
начальные расходы по строительству и стоимость эксплуатации и приспо
собления здания в течение всего его срока службы - имели разумные 
>бъемы и позволяли удовлетворить потребности организаций (см», в част
ности, главу II)» Другой аспект расходов рассматривается в данной 
главе» 

«-̂9° Когда законодательные органы рассматривают и одобряют строитель
ство зданий, то они это делают на основе смет расходов» Во многих 
с̂лучаях в прошлом и особенно в случаях больших проектов объем смет-
'н.ых расходов был значительно ниже фактических расходов» Превышения 
Гпервоначальных смет расходов,одобренных законодательными органами, 
достигали 169 процентов» Значительные превышения являются необычным 
'Явлением для строительства зданий - методы составления смет для этого 
относительно широко применяемого и простого вида строительства являют
ся весьма совершенными и, за исключением случаев колебаний валютных 
курсов или резкого увеличения инфляции выше прогнозируемого уровня, 
5-они позволяют составлять сметы с точностью до нескольких процентов 
%рт фактических расходов» 

"О» Сметы, в которых указаны расходы значительно более низкие, чем 
'-фактические расходы, могут привести к тому, что законодательные орга
ны будут утверждать проекты, которые они бы не одобрили, если бы они 
у знали их реальную стоимость» Инспекторы рекомендуют уделить больше 
'внимания подготовке точных смет и использовать методы, предложенные 
в пункте 2ГЬ или с_» 
С 
чэ1» Из 12 строительных проектов, удовлетворявших критериям ОИГ 

и- пункт 4), исключая проект штаб-квартиры ВОИС, по которому не было 
«рредоставлено информации, стоимость семи проектов превышала более чем 
на 20 процентов первоначальную смету расходов, принятую законодатель
ным органом организации: 

а) по трем небольшим проектам (объем расходов по строительству 
доставлял менее 5 млн» долл» США) фактические расходы были меньше 
"одобренных сметных расходов; 

/... 
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Ъ) из пяти среднемасштабных проектов (объем расходов по стро
ительству составлял от 5 млн» долл» США до 15 млн» долл» США) два 
проекта имели небольшие превышения сметы объемом менее 20 процентов 
и три имели большие превышения сметы - от 21 до 132 процентов; ~~~~ 

с) все четыре крупных проекта (более 15 млн» долл» США) про
демонстрировали значительные превышения сметы расходов на 25-169 про
центов, или максимальное превышение, составляющее 98 процентов, если 
исключить дополнительные расходы, вызванные колебаниями валютного 
курса» 

62. Инспекторы предприняли попытку выявить причины превышений смет 
расходов» Хотя их значение различалось от проекта к проекту, основные 
причины кратко излагаются в нижеследующих пунктах» 

63= Более продолжительный, чем планируется, промежуток времени между « 
принятием сметы расходов и началом строительства» Для пяти проектов, 
которые не превысили или превысили в незначительной степени сметы 
расходов, потребовалось в среднем 27,5 месяца для этого промежутка 
времени, в то время как для семи проектов с большими превышениями 
сметы расходов потребовалось в среднем 48 месяцев» Проекты с большим 
промежутком времени пострадали в большей степени от инфляции и колеба-" 
ний валютного курса» Это указывает на преимущества сокращения под
готовительной стадии, что, по мнению инспекторов, может быть сделано, 
если будут приняты предложения, содержащиеся в пункте 2ГЬ или с_ и в 
главе У» 

64. Неправильные расчеты о влиянии инфляции» Это являлось особой 
проблемой в ходе осуществления стадий 2 и 3 проекта Организации Объе
диненных Наций в Нью-Йорке, однако ее влияние не следует преувеличи
вать» Ошибка в несколько процентов при прогнозировании темпов инфля
ции не должна вызывать превышения сметы расходов, достигающие 100 про
центов» Прогнозирование уровня инфляции должно осуществляться на ос
нове имеющейся информации с уклоном к большим показателям, для того 
чтобы представить законодательным органам сметы расходов, которые 
позже не потребуется пересматривать в сторону увеличения» Этот раздел 
сметы расходов, предназначенный для компенсации влияния инфляции, 
должен иметь отдельный счет и использоваться только для данной цели. 

65° Были утверждены изменения в потребностях после представления пер
воначальной сметы» Такие изменения увеличили стоимость четырех про
ектов (см. пункт 14)» Предложения, содержащиеся в пункте 2ГЬ или с_ 
и главе

 лг
, должны содействовать обеспечению того, чтобы в Организации | 

Объединенных Наций такие изменения были сведены до минимума» I 
I 

66. Ошибки в первоначальных сметах» Такие ошибки повысили первона- > 
чальные сметные расходы по нескольким проектам, особенно в стадиях 2 ! 
и 3 проекта Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке» Предложения, ч 
сделанные в пункте 21, должны содействовать снижению вероятности по- » 
добных ошибок» , I 

/ 4 
/ » » о I 
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.-Тсов между двумя в а л ю т а м и ^ ^ ^ ^ Л ю ^ т н ^ е ^ з д е р ж к Г ^ О р ^ а ™ ^ ™ 
цеют мало возможностей для преодоления чтой г т п ? п 1 5 Г организации 
р а щ е н и я сроков с т р о и т е ^ ь с т ^ ^ ^ 

8» Организация Объединенных Наций в последние годы покттвяпя т ^ ™ 
у с т р о и т е л ь с т в у из бюджетных ассигнований, в ы д е л я в ш е е ? о 1 м я п Г 
-иода строительства» Другие организации а к и Г к Г ш ш Р < П е ~ 
займам, покрываемым в течени? ряда бюджетных п е о и о л о ^ С К 0 ' ? ? и б е г а л и 

-^демонстрировала свое преимуществ в^пер^сды в ^ к Т у р о в ^ и Х Г * 
я . В будущем Организации Объединенных Наций следует р^ссмотое?? 

одрос о финансировании строительства с помощью займов в Частности 
огда можно добиться благоприятных ставок процента особенно с ' 

*-авительсФва принимающей страны процента, особенно с помощью 
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У Н . РЕЗЮМЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И РЖОЗИЕНДАПДИ 

69. Хотя в данном докладе сравниваются процедуры строительства зда-
: 

ний ряда организаций системы Организации Объединенных Наций, содерГ 
жащиеся в нем заключения и рекомендации предназначены в основном дд

я 

Организации Объединенных Наций. 

А. Потребности в строительстве 

70. Определение нужд, которым должно удовлетворять здание, и вопло-1 
щение этих нужд в потребностях является сложной, но вместе с тем и 
чрезвычайно важной задачей. Большинство зданий были недостаточно ги! 
кими для позднейшего экономичного приспособления с целью удовлетво
рения возникающих потребностей. 

Рекомендация I: Следует уделить больше внимания процессу опре-| 
деления потребностей в зданиях, и архитектурный проект должен 
предусматривать максимальное экономичное расширение и перестрой!

8 

ку в течение срока службы здания (пункты 10-16). 

71. Реальная стоимость здания состоит из первоначальной стоимости 
его строительства и стоимости его эксплуатации, содержания и приспо-^ 
собления в течение всего его срока службы. 

Рекомендация 2: Основным соображением при проектировании зданий 
должна являться его эффективность с точки зрения издержек в те-»| 
чение всего срока службы (пункт 9). * 

В. Роль участников в строительстве 

72. Организации отказались от слишком многих обязанностей по контре 
лю и наблюдению за проектами и строительством зданий. 

Роль организациий 

73. Владелец строительного проекта должен быть способен определить 
свои потребности, а затем обеспечить их выполнение. Основной проб
лемой, влияющей на качество и стоимость строительства, являлось от
сутствие достаточных технических знаний в рамках организаций, для 
того чтобы позволить им поддерживать эффективные контакты с архи
текторами и строительными подрядчиками и обеспечить точное определе
ние и экономичное удовлетворение своих потребностей. 

Рекомендация 3: До начала и в ходе строительства организации 
должны располагать специалистами, обладающими техническими зна
ниями, путем создания внутриорганизационных технических групп 
или найма специализированных консультационных фирм, независимых: 
от архитекторов и строительных подрядчиков, или путем сочетания.̂ ! 
этих двух решений. Второе или третье из этих решений, очевидно, ̂ | 
является более предпочтительным для Организации Объединенных 
Наций (пункт 21). 

/ • . » 
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Роль архитекторов 

Для компенсации недостатка в технических знаниях в рамках орга-
1заций архитекторы, как правило, выполняли функции, которые далеко 
ыходили за рамки обычно ожидаемых функций. Ни один архитектор лю-
ого из рассмотренных проектов не был выбран на основе официально-
конкурса. Степень финансовой ответственности архитекторов в слу-
з ошибки или упущения была недостаточна отражена в контрактах 
эганизации Объединенных Наций. Поскольку гонорары архитекторов 
Шляются процентной долей от фактических расходов по строительству, 
организация должна играть большую роль в осуществлении контроля над 
.тими расходами. 

Рекомендация 4-: Для крупных проектов архитекторов следует отби-
-Р-ать на -основе международного конкурса. Организация должна со
хранять ответственность за управление строительством. Контрак
ты с архитекторами должны содержать, в тех случаях, когда это 
не противоречит национальной практике, четкую статью об их 
финансовой ответственности в случае ошибок или упущений (пунк
ты 22-29). 

Роль составителей смет расходов и инспекторов по контролю за 
количеством 

|75- Как правило, организации возлагали эти функции на архитекторов. 

Рекомендация .5: Составление смет расходов и контроль за коли
чеством должны осуществляться независимо от архитекторов или 
подрядчиков и должны являться непосредственной обязанностью ор
ганизации, осуществляемой в соответствии с одним из методов, 
предложенных в рекомендации 3 (пункты 30-32). 

Строительные подрядчики и строительные контракты 

б. Контроль за строительством иногда возлагался на генерального 
«подрядчика и иногда на архитектора. Число используемых подрядчиков 
Ф их функции были различными. Строительные материалы обычно по
дставлялись подрядчиками. Использовались три основных вида контрак
тов - контракты с не подлежащими пересмотру неизмененными ценами; 
контракты типа стоимость плюс гонорар; контракты с подлежащими пе-
~всмотру ценами. 

Рекомендация 6: Следует отказаться от контрактов с не подлежа
щими пересмотру неизменными ценами за исключением работ про
должительностью приблизительно один год или менее. Контракты 
с подлежащими пересмотру неизменными ценами обычно предпочти
тельнее контрактов типа стоимость плюс гонорар (пункты 37 и 38), 
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77. Статьи, содержащиеся в контракте, должны приниматься в свете « 
обстоятельств и критериев, предложенных в данном докладе. Для ясно
сти и с целью обеспечения защиты интересов организаций было бы пред-

ь 

почтительнее использовать принятые на международном уровне стандарт-'"' 
ные статьи или национальные стандарты, там, где они развиты в до
статочной степени. > 

Рекомендация 7- С целью сведения до минимума различных толко
ваний и конфликтов и для защиты интересов организации контракты-
должны использовать статьи, взятые из принятых "Условий контрак-

- & 
• - $ 

тов (международных) для работ гражданского инженерного строи
тельства" (пункты 39 и 40). 

78. Организации не всегда использовали долговые обязательства для 
з-ащиты от невыполнения подрядчиком его договорных обязательств. " 
Обязательства по проектам, обязательства по авансовым платежам, обя-эл, 
зательства по эксплуатации, обязательства по удержанию средств и I 
т.д. могут обеспечить значительную защиту. 1 

?
; 

Рекомендация 8: Б тех случаях, когда это возможно, следует 
использовать надлежащие обязательства с целью защиты организа-

 у 

ции от невыполнения подрядчиком своих обязательств (пункты 41 и
1 

42). 

С. Процедуры объявления конкурсов на заключение контрактов д 

4 
79. Использовались два основных вида процедур объявления конкурсов -
с предварительным отбором и без предварительного отбора. Критерии 
для определения победивших на конкурсе предложений о заключении кон
тракта были различными, и часто стоимость не являлась единственным 
фактором. Менее очевидные факторы повлияют на качество и своевре- -
менное^завершение работы. В проекте Организации Объединенных Наций 
в Нью-!1орке, стадия 1, не было подлинного конкурса проектов. (Тре
буется уделить больше внимания, особенно в Нью-.^орке, для обеспечений 
того, чтобы достаточное число подрядчиков участвовало в конкурсе */ 
проектов, и для обеспечения того, чтобы организация располагала тех-*

4 

ническими знаниями для оценки проектов и участников конкурса. > . 

? 
Рекомендация 9: Следует четко придерживаться практики объявле-й 
ния конкурса, и там, где это возможно, на международной основе,^ 
и организация должна обладать техническими знаниями для оценки"^ 
проектов и участников конкурса, как это предлагается в рекомен-;* I 
дации 3 (пункты 43-52). |̂  ' 

\? > 
т) Роль межправительственных органов ,. , 

80. Законодательные органы и исполнительные главы организаций несутч, 
совместную ответственность за строительные проекты. V** \ 

*1 | 
, ч < 

/... #; 
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Рекомендация 10: Генеральная Ассамблея Организации Объединен
ных Наций может специально поручить Консультативному комитету 
по административным и бюджетным вопросам в рамках его полномо
чий уделить особое внимание всем строительным проектам, будь то 
новые строительства или крупномасштабные перестройки, и в 
срочном порядке представить по ним доклад Пятому комитету 
(пункты 53-57)* 

%, Расходы по строительству 

>81. Превышения смет расходов были частями и значительными по объе-
"му. Это является необычным явлением для строительства зданий. В 

ь
«х случаях, когда в строительных сметах указаны расходы, значительно 

Гболее низкие, чем фактические расходы, законодательные органы могут 
твердить проекты, которые они не приняли бы, если бы они знали их 
реальную стоимость. 

"2. Причины превышений смет расходов включают более продолжительные, 
предусматриваемые, промежутки времени для различных стадий проек-

ов, неправильные расчеты влияния инфляции, изменения в технических 
требованиях к зданиям, ошибки в первоначальных сметах расходов и ко-
шбания обменных курсов валюты. 

Рекомендация 11: Следует уделить больше внимания подготовке точ
ных смет расходов, и для этой цели следует внедрить методы, пред
ложенные в рекомендации 3 (пункты 58-67)* 

/*.* 
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(практика, применявшаяся в 7 проектах 

ПРОЕКТ ЭСКАТО 
Нью-Йорк, 
стадия 1 

Организация 
Объединен
ных Наций, 
Женева МОТ МСЭ ЮНЕСКО ВОЗ 

а) Критерии для 
разработки тех
нических требо
ваний 

Предполагаемые 
потребности 
ЭСКАТО и дру
гого персонала 
Организации 
Объединенных 
Наций на 10 
лет после за
вершения стро
ительства зда
ния (т.е. до 
1983 года) 

Общие критерии 
были установ
лены Генераль
ной Ассамблеей, 
затем расшире
ны на основе 
переписки меж
ду УОО и архи
тектором 

Технические 
требования бы
ли основаны на 
возможном раз
витии программ 
конференций и 
потребностей в 
рабочих поме
щениях для раз
мещения пред
полагаемого 
возрастающего 
числа сотрудни-
ков 

Критерии были 
определены 
группой архи
текторов и 
Консультатив
ным комитетом 
архитекторов 
на основе: 
. реестра по
требностей 
. включения в 
окружающую 
среду, 

как это было 
продемонстри
ровано служ
бами МОТ 

Критерии были 
определены 
архитекторами 
и инженерами-
консультанта
ми на основе 
реестра по
требностей, 
подготовлен
ного Генераль
ным секрета
рем МСЭ 

Общий реестр 
потребностей 
был представ
лен архитек
тору. Архи
тектор под
готовил под
робный ре
естр техни
ческих тре
бований 

Подробности, ос
нованные на нуж
дах, были опре
делены Ассамб-
леей и секрета
риатом ВОЗ 
(стандартный 
проект, низкая 
стоимость, 
блочное здание) 

ъ) С кем были 
проведены кон
сультации? 
Кто утвердил? 

Были проведены 
консультации с 
Управлением 
общего обслужи
вания (УОО/Нью-
Йорк). Оконча
тельное утверж
дение УОО/Нью-
Йорк и Генег 
ральной Ассамб
леей 

Окончательное 
утверждение 
Генеральной 
Ассамблеей. 
Были прове
дены консуль
тации с УОО и 
архитектором, 
!а также со 
всеми заинте
ресованными 
департамента
ми Организа
ции Объединен
ных Наций 

Администрация 
Отделения Ор
ганизации 
Объединенных 
Наций (Женева) 
УОО/Нью-Йорк, 
МОТ, ВОЗ, Ко
митет архитек
торов . Окон
чательное ут
верждение Ге
неральной Ас-
самбле ей 

Были проведе
ны консульта
ции с группой 
3 архитекто
ров + Кон
сультативный 
комитет архи
текторов + 
3 инженера-
консультанта. 
Утвердил Со
вет управляю
щих МОТ 

Утвердил Ад
министратив
ный совет МСЭ 

Окончатель
ное утверж
дение сек
ретариатом 
ЮНЕСКО 

Утверждение 
Ассамблеей 
ВОЗ 

с) Были ли
 4 

внесенн изме
нения после 
подписания 
контрактов? 

Нет Да. Изменения 
были необходи
мы в связи со 
структурными 
проблемами, 
возникшими 
после сноса 
существующих 
помещений 

- был изменен 
фасад здания 
- был расши
рен подземный 
гараж 
- число рабо
чих комнат 
было увели
чено с 200 до 
1 000 

Да, в отноше
нии элементов 
фасада и уве
личения рабо
чих помещений 
и помещений 
для приемов 
на 11-м этаже 

Да, увеличе
ние склад
ских помеще
ний 

да» в связи 
с местными 
правилами, 
'трудностями 
со снабже
нием или по 
эстетическим 
причинам 

Расширение 
дополнитель
ного склад
ского поме
щения + поме
щения для сто
янки 

9\ 

\ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. РОЛЬ АРХИТЕКТОРОВ 

(по шести подробно изученным ОИГ завершенным проектам) 

ПРОЕКТ 

Архитектор 
а) выбор 

ь) граж

данст
во 

с) гоно

рар 

ЭСКАТО 

Архитектор был пре

доставлен местным 
министерством стро
ительства. Конкурс 
не проводился 

Данной страны 

Архитектурные услу

ги были обеспечены 
бесплатно правитель
ством. Некоторая 
часть гонораров ин
женерам была выпла
чена Организации 
Объединенных Наций 
на основе фактиче
ских расходов 

Нью-Йорк, 
стадия 1 

Конкурс не прдво-

дился: переговоры 
с одной единствен
ной архитектурной 
фирмой (которая 

первоначально раз
работала проект 
здания Центральных 
учреждений Органи
зации Объединенных 
Наций) и уже не
сколько раз работа
ла для Организации 
Объединенных Наций 

Данной страны 

. главному архитек

тору единовременно 
была выплачена сум
ма, основанная на 
расчетных расходах 
. расходы по проек
ту вначале рассчи
тывались из расчета 
7,5 процента, затем 
10 процентов от 
стоимости строи
тельства; оконча
тельная стоимость 
составила 13,7 про
цента 

Организация 
Объединенных 
Наций, 
Женева 

Конкурс не прово

дился. Работа была 
поручена одному из 
архитекторов Кон
сультативного ко
митета архитекто
ров высокого уров
ня (пять членов) 

Иностранное 
(французское), 
однако является 
директором женев
ской Школы изящных 
искусств 

. в Швейцарии го
норар зависит от 
характера и слож
ности работы. Точ
ная доля общей 
суммы фактических 
расходов устанав
ливается Обществом 
инженеров и архи
текторов 
. гонорар состав
лял 5,5 процента 
от фактических 
расходов 

МОТ 

Конкурс не прово
дился* Генераль
ный директор хотел 
избежать расходов 
на проведение меж
дународного кон
курса. Выбор трех 
архитекторов был 
основан на репута
ции и опыте прош
лой работы 

Один имеет граж

данство данной 
страны (швейцар
ское) (для луч
шего понимания 
местных правил и 
практики ...) и 
2 - иностранное 

7,2 процента от 
общих фактиче
ских расходов по 
строительству 

• 

ЮНЕСКО 

Архитектор был выб
ран в связи с тем, 
что он являлся чле
ном группы, которая 
работала над преды
дущими зданиями 
ЮНЕСКО, для того, 
чтобы добиться един
ства между различны
ми зданиями 

Данной страны (фран
цузское) 

6 процентов от об
щих расходов по 
строительству (фак
тические расходы) 

ВОЗ 

Архитектор 
членом пер 

Архитектор 
за ции 

являлся 
зонала ВОЗ 

органи-

(Не выплачивался) 

(3 О СО СП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II (продолжение) 

ПРОЕКТ 

а) функ
ции 

е) конт
роль 
над 
его 
рабо-

 : 

той 

г) ответ
ствен
ность 

ЭСКАТО 

. планы 

. технические требова
ния 

. контроль за строи
тельством 

. контроль за каче
ством 

. составление распи
сания (только во 
время стадии пла
нирования) 

. контролировался на
чальником Секции 
конференций и обще
го обслуживания 
(ЭСКАТО) 

. утверждался УОО/ 
Нью-Йорк 

Никакой финансовой 
ответственности, по
скольку услуги были 
бесплатными 

Нью-Йорк, 
стадия 1 

. подготовка черте
жей и технических 
требований 

. контроль за стро
ительством 

. контроль за ка
чеством и коли
чеством 

Строительный сек
тор Центральных уч
реждений (УОО) с 
последующим утверж
дением начальником 
Отдела управления 
зданиями (и помощ
ником Генерально
го секретаря для 
УОО в случае фи
нансовых последст
вий) 

В случае ошибок и 
упущений подпадал 
под действие мест
ных законов 

Организация 
Объединенных 

Наций, 
Женева 

Общая ответствен
ность за эффектив
ное выполнение про
ектов (технические 
требования, планы, 
сметы расходов, ру
ководство строи
тельством, состав
ление расписания, 
наблюдение, оконча
тельное принятие и 
т.д.) 

Комитетом архитек
торов и администра
цией ЮНОГ 

В Швейцарии ошибки 
были бы охвачены 
введенным СИА стра
хованием 

МОТ
 :
. 

. смета расходов до 
начала осуществле
ния проекта 

. подробные; чертежи 
проекта 

. документы с заяв
ками на подряды 

. переговоры о конт
рактах 

. координация, на
блюдение и конт
роль за работой 

Контроль осуществ
лялся сектором по 
содержанию зданий 
МОТ. Для приня-

. тия важных реше- . 
ний требуется ут
верждение на бо
лее высоких уров
нях 

В контракт были 
включены положе
ния, касающиеся 
ответственности 
архитекторов, 
однако применены 
они не были 

1 ЮНЕСКО 

.! координация, по-
! стоянное наблюде-
! ние и контроль за 
работой 

. смета расходов до "• 
начала осуществле
ния проекта и по 
проекту 

Осуществлялся пер
соналом ЮНЕСКО 
(1 архитектор-кон
сультант,. 1 техни
ческий руководи
тель и группа спе
циализированных 
технических спе
циалистов, бухгал
теров и инспекто
ров по контролю) 

Ошибки архитекто
ров были бы охва
чены страховкой 
с "Обществом вза
имопомощи фран
цузских архитек
торов" 

ВОЗ 

Технические требова
ния, планы, изучение 
вопроса о количестве 
сметы расходов, ана
лиз проекта, наблю
дение за строитель
ством, контроль за -
качеством и количе
ством, утверждение 
платежей 

(Не выплачивался) 

(Не возлагалась) 
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требования 
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(1) ВОЗ; архитектурные услуги были предоставлены членом персонала 
(2) ЮНЕСКО И ЮНОГ: архитектором были наняты оценщики 
(3) ЭСКАТО и ВОЗ: очевидно, составители сметы расходов или инспекторы по контролю за количеством не использовались 
(4) Омета расходов содержится в проектах, подготовленных потенциальными подрядчиками 
(5) ЭСКАТО: только отбор 
(6) ЭСКАТО: только для импорта 
(7) ЭСКАТО и Организация Объединенных Наций в Нью-Йорке: только для субподрядчиков 
(8) ЭСКАТО: только контроль за качеством

 и 

(9) Организация Объединенных Наций в Нью-Йорке: подготавливает утверждения платежей 

Примечание: - ООН Н.Й. - означает расширение помещений Центральных учреждений, Нью-Йорк, стадия I 

- МСЭ, по причинам, указанным в пункте 6 доклада, не смогла ответить на вопросник и поэтому в таблице не фигурирует 
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ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

Б данном приложении кратко излагаются ответы организации относи
тельно числа и квалификации членов персонала, принимавших участие 

,: в конкретных строительных проектах» 

Инженеры, архитекторы и вспомогательный технический персонал, 
работающий на постоянной основе в строительных проектах в " 
качестве членов персонала организации 

расширение помещении 1= Орг аниз ация Объединенных Наций, Нью-Йорк: 
Центральных учреждений (стадии 1-111): 

Стадия I : Начальник, Строительный сектор Центральных учреждений 
'-ЗЕ&/Р-5)г дипломированный архитектор, участвовал в проектировании и 
троительстве зданий Центральных учреждений с 1°А9 года» 

угадии I I и I I I : то же, что и выше, дополнительно в 1980 году, был 
Назначен строительный инженер (0-3)» имеющий десятилетний опыт рабо-
^г~с~р аз личными фирмами, выполняющими работы по заказ ам» 

х2„ Организация Объединенных Наций: расширение Дворца Наций (Женева): 

Персонал организации не использовался» 

3° Организация Объединенных Наций: здание ЭСКАТО (Бангкок): 
инженер-резидент ( 0 - 3 ) , имеющий опыт контроля и инспекции строитель
ных проектов в Таиланде, был нанят в начале работы по забивке свай» 
Оказывал по проекту помощь в области управления и наблюдения и осу-

*ашйт;влял обзор архитектурных и инженерных чертежей и поддерживал 
> связь с консультантами и подрядчиками» 

Ч . МОТ: здание штаб-квартиры (Женева): 

Инженеры, архитекторы или техники на постоянной основе не работали. 

„5= МСЭ: расширение штаб-квартиры (Женева): ни один член персонала 
/"не работал на постоянной основе по проекту, однако на годичной 

основе для предоставления МСЭ консультаций по всем вопросам, касаю
щимся строительства, и для наблюдения за ходом работ был нанят 
'""архитектор-консультант» 

;"€><> ЮНЕСКО: расширение штаб-квартиры - здание Бонвин (Париж): техни
ческий администратор (С-5) , высшее инженерное образование, с обширный 
^пытом в области строительства и архитектор-консультант, также с 
^большим опытом» 
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7" ВОЗ: расширение штаб-квартиры - здание "Ъ" (Женева): персонал 
организации не использовался» 

В» Инженеры и архитекторы, которые являлись членами персонала, ^_ 

однако работали лишь на временной основе в строительном проекте ;•" 

1» Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк: 

- начальник Отдела управления зданиями (Д-1), высшее архитек-,--

турное образование, участвует в строительстве штаб-квартиры с 1951 ''-'го- : 

да; . :•"'• ,
:
: 

заместитель начальника Отдела управления зданиями (С-5)., 
дипломированный архитектор, имеющий опыт в области управления, "строи
тельством и наблюдения; 

- начальник, архитектурно-инженерный сектор (С-2), высшее '.,;."'. 

архитектурное':' образование; 

- начальник", Секция технического обслуживания (С-5) ? дипломиро- ^ 
ванный инженер по электротехнике» • ,...; 

2» Организация-Объединенных Наций, Женева: различные инженеры, '/; 
архитекторы, техники и вспомогательный персонал Отделения Организации' ;;,; 
Объединенных Наций в Женеве оказывали помощь в области наблюдения ж : ,,

:
:: 

контроля на временной основе: 

- начальник, Отделение по содержанию зданий и их технической -
ч

; 

эксплуатации (С-5), дипломированный инженер по машиностроению; ,: 
- заместитель начальника, Отделение по содержанию зданий и их 

технической эксплуатации (С-4-) , дипломированный архитектор; 
начальник, Секция технического обслуживания (С-3), / 

дипломированный инженер по кораблестроению; /'.-

начальник, Секция по. содержанию зданий, парков и садов _(С-2),- • 

дипломированный архитектор; * 

3= ЭСКАТО: персонал'организации не использовался, хотя часть персона
ла Э"СКАТО участвовала в качестве членов комитета по контрактам» .Помощь' 
оказывалась периодическими посещениями сотрудников из Центральных .? 
учреждений» ../ 

4» .МОТ: единственным членом персонала, имеющим опыт в области ..••/. 
строительных проектов, являлся сотрудник, ответственный за эксплуатацию'; 
старых зданий МОТ» С ним иногда проводились консультации» Необходи- ;р: 

мости в найме специального персонала не было, в связи с объемом задач •; 
и обязанностей орхитекторов и для того, чтобы не разделять обязанности»-

5» МСЭ: (информация не получена)» . -? 

б» ЮНЕСКО-: персонал организации не использовался» "V 

7 о ВОЗ: 

- начальник, отдел управления зданиями (0-4), архитектор, имеющий -
опыт в строительстве зданий и их эксплуатации; ''" 
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- помощник начальника, Отдел управления зданиями (С-3), инженер— 
0 ителъ; 

- технический помощник (0-6) и различные техники (0-7 и 0 - 6 ) . 
ь-^ персонал имел опыт в области строительства зданий и эксплуатации» 

Нетехнический персонал, работающий на постоянной основе по 
строительному проекту 

Организация Объединенных .Наций, Нью-Йорк: сотрудник по финансовым 
)осам (С-3) , дипломированный бухгалтер» 

"'"Организация Объединенных Наций; Женева: персонал организации не 
"Пользовался» 

ЭСКАТО: персонал организации не использовался» 

)Т: - специальный помощник Генерального директора (ПГД); 
- сотрудник категории Д-1, начальник строительного проекта; 
- сотрудник категории С-4, ответственный за общие и 

5тные вопросы; 
- два секретаря (0-5 и 0-4)» 

МСЭ: юрисконсульт организации (С-5) провел большую часть времени, 
^уществляя работу по проекту» Ему помогал член персонала категории 
-7 и секретарь категории 0-5 = 

*г ЮНЕСКО: - финансовый администратор (С-5) 
- три бухгалтера (0-6 , 0-5 и 0-4), 

ВОЗ: персонал организации не использовался. 

Подготовка смет расходов внутриорганизационной группой до начала 
1'~,"деятельности архитектора "

 : : ~~~ 

Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк: персонал организации не 
"пользовался: все сметы расходов были подготовлены архитекторами 
их консультантами» 

• Организация Объединенных Наций, Женева: персонал организации не 
^пользовался: все сметы расходов были подготовлены архитекторами. 

ЭСКАТО: персонал организации не использовался: предварительные 
меты расходов были подготовлены консультантами, 

к данной организации не относится, МОТ: 

МСЭ: персонал организации не использовался» Сметы р а с х о д о в были 
°Дготовлены архитекторами и инженерами; они были утверждены а р х и т е к -
"Ром-консультантом» 

ЮНЕСКО: до т о г о , как архитектор подготовил смету, о р г а н и з а ц и я 
е готовила никаких смет расходов» 

"* ^03: персонал организации использовался Отделением управления 
Даниях«и, который выступал в качестве архитектора/инженеров» 

/ » » . 



А/36/297 

Кчззхап 
Аппех IV 
Ра&е 4 

, | | 
Е» Случаи, когда мнения внутриорганизационных групп значительно ч ? 

отличались от мнений архитектора, и таким образом эти р а з н о г л а с и я ^ 
были разрешены ^ 

1„ Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк: в целом значительных 
расхождении в точках зрения не было» I' 

Ъ1 

2» Организация Объединенных Наций, Женева: примеры расхождений:
 и У ! 

длина стеклянных панелей на фасаде зала заседаний; кондиционирование"* * 
воздуха в кабинах синхронных переводчиков; распределение воздушного ̂ 1 
потока в связи с поверхностью фасадов; система освещения залов \||-
заседаний Х П 1 и Х71И. Все расхождения были разрешены в пользу ** 
архитекторов, за исключением частичного удовлетворения предложений

 л
$ 

о кондиционировании воздуха для кабин синхронных переводчиков. | 

5° ЭСКАТО: значительных различий не было, хотя первоначально имели
 г
|< 

место разногласия по эстетическим вопросам, которые были разрешены щ 
в пользу архитектора» ^М 

МОТ: к данной организации не относится, 

МСЭ: (информация не получена)» Л* 

4 
б» ЮНЕСКО: различия в точках зрения возникли в связи с системой ^ 
кондиционирования воздуха и материалами, которые должны были быть ис-& 
пользованы на площади перед зданием» В обоих случаях решения, пред- -
ложенные архитектором, были отклонены организацией» 

ч 

7» ВОЗ: к данной организации не относится» 

Б
1
» Мнения организаций о недостатках и достоинствах внутриорганизациошь' 

технической группы» Какие изменения необходимо произвести в случае 
нового^ строительного проекта? * ~* ~ ~ ™"| 

1» Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк: основные достоинства <* 
технической группы заключаются в опыте и знаниях, полученных в ходе 
осуществления предыдущих проектов в Центральных учреждениях» Что % 
касается недостатков, то основные трудности встречались в ходе стадии'

4
! < 

планирования» Это было вызвано тем «актом, что бюро начальника ^ 
Отдела управления зданиями и Архитектурно-инженерная служба смогли ^ I 
работать по этим проектам лишь на временной основе» Если будет пред- -
усмотрено новое крупное строительство, было бы желательно до начала 
стадии планирования создать управление планирования Центральных учрезк-4 
дений с надлежащим техническим, административным, Финансовым и кон- *

1
1 

торским персоналом, с тем чтобы обеспечить надлежащее руководство и 
административную координацию на всех стадиях работы» 

— ! 

Л* I 



А/Зб/29? 

Кгаззхап 
Аппех IV 
Ра^е 5 

•2. Организация Объединенных Наций, Женева: достоинства включали 
-рбширные знания и практический опыт в области эксплуатационных и 
^функциональных потребностей и стремление к достижению практических 
}# экономичных решений» Основным недостатком был тот факт, что ни 
-один из членов временной внутриорганизационной группы не участвовал 
"з проекте таких масштабов» Тот факт, что на архитекторов и инженеров, 
работающих по контрактам, была возложена полная ответственность за 
эоект, также затруднил для>временной внутриорганизационной группы 
Гзможности оспаривать их точки зрения. В крупном новом строительном 

„
х
ооекте необходимо обеспечить постоянный контроль со стороны внутри-

-организационной группы за ходом осуществления работы и усилить фи
нансовый контроль путем использования дополнительного квалифицирован
ного персонала. 

ЭСКАТО: административная и техническая группа успешно работала 
>нсулътантами и подрядчиками» Для крупного нового проекта необ-

димо выделить сотрудника по финансовым вопросам, работающего на 
остоянной основе, и немного раньше нанять инженера-резидента» 

МОТ: к данной организации не относится» 

т"5* МСЭ- (информация не получена). 

ЮНЕСКО: чрезвычайно важно освободить организацию от любого Под
чинения архитекторам» Роль архитектора должна быть четко ограничена 
пролью автора проекта, в то время как организация должна сохранять пол
иную ответственность за все стадии строительства» В этом направлении 
уже были предприняты шаги: внутриорганизационная техническая группа 
-.была в значительной степени усилена» 

ВОЗ: к данной организации не относится» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У: СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ 

Основные соответствующие положения строительных контрактов, 
рассмотренных ОИГ, кратко излагаются ниже (см» также пункты 37~40 
!4
доклада)» 

Во всех случаях подрядчики несут ответственность за контроль над 
качеством и количеством под наблюдением архитекторов (ЭСКАТО, ЭКЛА, 
"ЮНЕСКО, ЮНЕП и три проекта в Нью-Йорке), инженеров-консультантов (ЭКА, 
МОТ) и/или сотрудников организаций (ЮНЕСКО, 
''объединенных Наций в Женеве) 

МСЭ, ВОЗ, Организация 

Ч 1 

"2о В большинстве случаев от подрядчиков требуется подготовить и 
^представить график строительства» Все контракты также предусматривают 
.состоящую из_двух этапов процедуру приема здания по завершению работ, 
"с предварительной датой приема (которая также называется датой завер
шения основного строительства или датой практического завершения) и 
г датой окончательного приема, позднее на шесть месяцев (ЮНЕП), один 
год (ЭКА, ЭКЛА, ЭСКАТО, МСЭ, Организация Объединенных Наций 

-еве) или два года (МОТ)» Большинство контрактов включает статью, 
'в соответствии с которой нанимающая организация имеет право налагать 

^.финансовый штраф на подрядчика, если последний несет ответственность 
й/за задержки, влияющие на предварительную дату приема (ЭКА, ЭСКАТО, 
" 'ЭКЛА, ЮНЕП, Организация Объединенных Наций в Женеве, МОТ, МСЭ)» В 
-случае ЮНЕСКО штраф не используется, если срок задержки не превышает 
30 дней» Никаких статей о штрафах не Еключено ни в один из контрак
тов в Нью-Йорке и в некоторые контракты МОТ» Проект ЭСКАТО являлся 
единственным, по которому контракт предусматривал премию для подряд
чика за досрочное завершение (500 долл» США за каждый день)» 

В соответствии с информацией, полученной СИГ, ни в одном из проек
тов не использовался сложный метод планирования (и ни в одном случае 
не использовался ни метод оценки и обзора программ, ни метод крити
ческого пути)» В целом подрядчики, очевидно, использовали метод 
планирования с помощью столбиковых диаграмм» 

4-° Графики платежей довольно похожи в различных контрактах (см»таб
лицу на след» стр»): 

а) контракты типа стоимость плюс гонорар: для проекта ЭКЛА 
стоимостная часть оплачивалась на ежемесячной основе (в соответствии 
-2—ежемесячными докладами) и выплаты гонораров были подразделены 
следующим образом: 15 процентов в качестве аванса, 60 процентов на 
ежемесячной основе (с соответствующей стоимостной частью), 20 про
центов после предварительного приемами 5 процентов после окончатель
ного приема» В трех проектах в Нью-Йорке стоимость и гонорар выпла
чивались на ежемесячной основе по ходу осуществления проекта (в соот
ветствии с ежемесячными докла^^ами) с удержанием 10 процентов от стои
мости и гонорара до тех пор, пока контракт не будет наполовину завер
шен с финансовой точки зрения и без удержания после этого срока» Ба-
-л-анс~-о плачивал с я после окончательного приема здания; 
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Ь) другие контракты: в целом авансы не выплачивались, оплата 
осуществлялась по мере осуществления проекта в соответствии с ехеме-а 
сячными докладами, удержание и баланс частично выплачивались после 
предварительного приема и частично после окончательного приема зданй| 

с) практика авансовых платежей после подписания контракта довод 
но часто не учитывалась. Эта практика облегчает финансовое бремя, 
лежащее на подрядчике во время этапа мобилизации средств и поскольку 
эти расходы переносятся на цены, указанные в проекте, это приводит $«| 
относительно более низким расходам» Однако авансовые платежи следу^ 
осуществлять только после того, как подрядчик представит долговое 
обязательство по авансовому платежу равное авансу, которое защищает 
организацию от любого невыполнения обязательств» 

5» В случае изменения технических требований смета вызванных расход! 
обычно составлялась подрядчиком и представлялась для утверждения ар-| 
хитектору и/или организации (ЭКА, ЭКЛА, ЮНЕСКО, МОТ)» В некоторых 
случаях смета расходов составлялась непосредственно архитектором 
(ЭСКАТО) или инспектором по контролю за количеством (ЮНЕП)» Во все5 
случаях смета основывалась на элементах цен, приложенных к контракту 
(цены единицы товара и т»д»)» 

Авансовый 
Проекты платеж 

Платежи по 
мере осущест- Предваритель-
вления проекта ный прием 

Окончательный 
прием 

ЭКА 

ЭСКАТО 

О 

до 25 процен
тов только на 
импортные по
ставки 

ЮНЕП 

Организация Возможны 
Объединен- некоторые 
ных Наций авансовые 
в Женеве платежи 

ЮНЕСКО 

МОТ 

МСЭ 

ВОЗ 

О 
альтернативно, 
5 процентов 

90 процентов 

90 процентов 

90 процентов 

80 процентов 

5 процентов 

Ю процентов при 
том условии,если 
обязательство об 
удержании будет 
оставаться в силе 
до окончательного 
приема 

5 процентов 

10 процентов 

5 процентов. 

работы 95 процен
тов 
поставки 80 про
центов 

90 процентов 

90 процентов 

90 процентов 

90 процентов 

5 процентов 

5 процентов -

Ю процентов 

5 процентов; 

20 процентов^ 

5 процентов': 

10 процентов^ 

5 процентов. 

10 процентов,. 

/-. ' 
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( Все контракты включают статью об арбитраже, касающуюся разрешения 
"оров, которые не могут быть решены путем примирения» Эти статьи 

тН
осятся к одной из следующих процедур: 

- правила Международной торговой палаты (ЭКА, ЭКЛА, ЭСКАТО, 
ганизация Объединенных Наций в Женеве); 

арбитраж с помощью одного единственного арбитра, выбранного 
-^точно-африканским институтом архитекторов (ЮНЕП); 

- правила Американской арбитражной ассоциации (Организация Объе
денных Наций в Нью-Йорке); 

- арбитраж осуществляется одним единственным арбитром, выбран
им совместно подрядчиком и организацией, или,если это невозможно, 

>едателем Швейцарского федерального трибунала (ВОЗ), или Президен
том Шведского арбитражного института в Стокгольме (Организация 
бъединенных Наций в Женеве); 

- правило международной арбитражной системы (ЮНЕСКО, МОТ, МСЭ)» 

Очевидно, не предусматривалось никакого положения с тем, чтобы 
поставить организациям возможность проведения ревизии счетов под-
тка в случае возникновения необходимости» Тем не менее, контрак-

:$гпо трем проектам в Нью-Йорке предусматривают, что подрядчики 
,Ьлжны вести подробные счета по своей деятельности, связанной с проек
тами; такие статьи были включены не столько для целей ревизии, скаль
ся для проверки ежемесячных докладов и платежей, причитающихся под-
ядчикам, в соответствии с системой стоимость плюс гонорар» 

,р. Налоги и пошлины учитывались одним из двух способов: 

- или включались в контракт, когда организация не была освобожде
на от них частично или полностью (ЭСКАТО, Найроби, три проекта в 
•̂ Нью-Йорке, Организапия Объединенных Наций в Женеве, МОТ, МСЭ, ВОЗ); 
'̂  - или исключались из контракта, за исключением специально ука
занных налогов (ЭКА, ЭКЛА, ЮНЕСКО)» 

{9° Штрафы и методы стимулирования для ограничения расходов по строи
тельству использовались довольно редко» ОИГ было сообщено только о 
?ех случаях: 

а) по проекту ЭКЛА подрядчика поощряли к сокращению расходов по 
Строительству с помощью системы премия-штраф, влияющей на его гонорар 
к̂онтракт был типа стоимость плюс гонорар): премия, если объем йак-
"вчееких расходов по строительству будет ниже гарантированной макси
мальной стоимости и штраф, если он будет выше» Как таковая, гаран
тированная максимальная стоимость является мощным стимулом для того, 
•*тобы подрядчик избегал превышения сметы; 

Ъ) проекты Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке также регу
лируются контрактом типа стоимость плюс гонорар: подрядчикам выплачи
вается гарантированная максимальная стоимость независимо от того, 
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какой является реальная фактическая стоимость: более высокой, равнб 
или более низкой» То же относится и к подрядчикам,работающим с ВОЗ? 
единовременный платеж по контракту осуществлялся независимо от того-
каким оказались фактические расходы по строительству» Такие меры ~~ 
стимулируют подрядчиков снижать фактические расходы с целью увелйче 
своих доходов (или сокращения своих потерь), однако излишки, котор" 
могут возникнуть, не переводятся на счет организации; 

с) после того как ее основной подрядчик столкнулся с проблем 
связанными с выполнением временного графика,которые были вызваны 
нехваткой рабочей силы, трудностями в получении определенных постав 
и т»д», МОТ разработала систему штрафов и премий» К сожалению, ее 
положения были слишком нечеткими и их использование оказалось нево& 
можным» 

10о Положение, предусматривающее непредвиденные проблемы, в основу 
осуществлялось двумя способами: ~~~ "" * "~ 

а) положение о непредвиденных обстоятельствах было включено 
в цены, указанные в контракте, исключая контракты типа стоимость 
плюс гонорар,где в этом нет необходимости» Обычно это положение о н 
предвиденных обстоятельствах составляло до 10 процентов от стоимости 
строительства; 

Ъ) статья контракта, в которой перечислялись события, которые, 
могли бы послужить основанием для временного или полного прекрашени 
осуществления контракта, по которому подрядчик не должен был нести 
ответственность» Забастовки, снижение темпов работы, локауты, граж 
данские или военные беспорядки и стихийные бедствия всегда включалис 
в список подобных событий или в виде подробного перечисления, или \ 
как случаи форс-мажорных обстоятельств» Единственные исключения _] 
касаются контрактов МОТ и МСЭ, которые определяют форс-мажорные об-* 
стоятельства только как забастовки или локауты, которые подрядчик н 
может контролировать: стихийные бедствия, войны и т»д» полностью 
исключены» 

11» Серьезные претензии или правовые разногласия» Большинство так 
претензий были связаны с требованиями о дополнительной оплате: 

а) по проекту ЭСКАТО генеральный подрядик предъявил арбитражи! 
иск, связанный очевидным образом с увеличением стоимости, вызванным^ 
фляцией; 

Ъ) по проекту Организации Объединенных Наций в Женеве семь под 
рядчиков предъявили семь различных исков о дополнительных платежах, 
утверждая, что они понесли увеличение расходов или пострадали от 
несвоевременных платежей, вызванных задержкой осуществления их конт
рактов, за которые они не могут быть ответственны; 

/... 
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с) по п р о е к т у МОТ было предъявлено н е с к о л ь к о и с к о в , касающихся 
зеличении стоимости, связанных с инфляцией» 

Другие п р е т е н з и и и споры к а с а л и с ь : б а н к р о т с т в а одного подрядчика 
проекте ЮНЕСКО и одного подрядчика в п р о е к т е Организаций Объеди-

рнных Наций в Женеве; ^ з а б а с т о в к и э л е к т р и к о в , в ходе осуществления 
^оекта стадии 1 в Нью-Йорке,, что привело к увеличению р а с х о д о в , к о -
црые были записаны на счет Организации Объединенных Наций; оппозиции 
естных союзов в с в я з и с и с о с т а в л е н и е м международной з а я в к и на поряд для 
зоектов стадии 1 в Ныо-Иорке» 

я» 



ПРИЛОЖЕНИЕ Т1. РАСХОДЫ ПО СМЮИШЕЛЬОШВУ * 

(суммы выражены в тысячах долл. США (долл. США) или швейцарских $р шках (ШФ) 

Проект 

Масштабы 

Первоначальная 
утверждйнная 
смета рас
ходов 

Фактические 
расходы (или 
последняя 
смета рас
ходов) 

Превышение 
сметы в 
процентах 

Период времени 
между пред
ставлением 
первой сметы 
расходов и 
утверждением 
последней 
сметы рас
ходов 

Стадия 1 
Нью-Йорк 

Средние 

12,920 
долл.США 

14,750 
долл.США 

14-, 2% 

13 
месяцев 

Стадия 2 
Нью-Йорк 

Крупные 

15,870 
долл.США 

31,470 
долл.США 

98,3% 

30 
месяцев 

Стадия 3 
Нью-Йорк 

Средние 

7,212 
долл.США 

10,773 
долл.США 

41,5% 

29 
месяцев 

Организа
ция Объ
единенных 
Наций 
(Женева) 

Крупные 

15,000 
долл.США 

64,800 
ШФ 

28,751 
долл.США 

124,205 
ШФ 

91,6% 
(долл. 
США) 

91,6% 
(ШФ) 

37 
месяцев 

ЮНЕП 

Неболь
шие 

1,990 
долл.США 

1,895 
долл.США 

26 
месяцев 

ЭКА 

Средние 

6,200 
долл.США 

7,524 
долл.США 

21,3% 

72 
месяца 

ЭКЛА 

Неболь
шие 

1,070 
долл.США 

996 
долл.США 

36 
месяцев 

ЭСКАТО 

Средние 

7,600 
долл.США 

8,533 
долл.США 

12,2% 

60 
месяцев 

МОТ 

Крупные 

22,266 
долл.США 

96,190 
ШФ 

59,840 
долл.США 

146,000 
ШФ 

168,7% 
(долл. 
США) 

51,8% 
(ШФ) 

60 
месяцев 

МСЭ 

Средние 

3,610 
долл.США 

15,592 
ШФ 

8,384 
долл.США 

26,830 
ШФ 

132,1% 
(долл. 
США) 

72,1% 
(ШФ) 

60 
месяцев 

ЮНЕСКО 

Крупные 

19,784 
долл.США 

24,693 
долл.США 

24,8% 

48 
месяцев 

ВОЗ 

Неболь
шие 

2,208 
долл.США 

1,800 
долл.США 

4 
месяца 

* Данные основаны на информации, предоставленной организациями в ответ на вопросник ОИГ. Они относятся ко всем строитель
ным проектам организаций системы Организации Объединенных Наций (за исключением здания ВОИС, см. пункт 5), завершенным с 
1970 года, и объем расходов по которым составил более I млн. долл. США, или осуществляющимся в настоящее время, и расходы по 
которым, предполагается, составят более 2 млн. долл. США. 
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