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��  ������� �������  

��� ���� ���������� ������� ������

 �� ������ ���������� ������� ���� ���� ������ ��� ������� ������� ��������� ���� �����

�  ��� ��� �� ����� . ������ �������)���� ( ������  ���� ���� �� ����� ���� ��� �

��� ���� .��� ������ ����� ����� ������� ���� ��������� ������ ��������� .����� ����� ��� ������

����� ���� ���� ����� ��� ����� ���� �� ���� ���� � ���� ����� .������ ���� ��� ������

������ ������ ��� ����� ���� �� ������� �� ��� ���� ������� ����� ���� ��� ���

�������� ��� �� ������ ����� ���� ����.  

��� ������ ����� ������ ���� ������ ��� �������� ������ ��� ��� ������� ������� ������ ����� 

���� ��� . �������� ������� ����� �� ������ ���� ������ ����� ���� ���� ��������

������ ������� ������ �� ������� . ����� ������� ������ ������� �������� ����� ��� �� �� ����

���������� ������ ����� ����� ���� �����:  

)� ( ������� ������ ���� ��� ���� ���� � ����� ��� ���� ���� � ���� ����� ���� �� ��� ����

�������� ������� ����� �������� ����� ������ ���� ���� ���� ������ . ������ ����� ���

����� ������� ������ ���� �� ��� ������������ ���� ������ �� ���� � . ��� ����� �������

�������� ������� ���� �� ������� ������ ��� ����� ������� ������ ��� ���� . ��� ������ ���

������ ���� ������ ������ �� ���� ����� ������ ������ �����.
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)� ( ����� ���� ��������� ����� ���� ���� ��������� ����� ����� ������ ���� ����� �������

������ . ���� �������� ������ ����� ��������� ��� �������� ����� ����������� ����������� .  

)� (������ �������� ������� ����� ����� �� �������� �� ��������� ������� ������� .

������� �������� ������� ����� ����� �� ������ �� ����� ������ �� ���� �� ������

���� ������ ����� ������� ����� ���� ����) ���������� ��� ������ ������ ������( ��� ����� ��

���“T” ������ .������ ����� ������  ���   ������� �� ����� �� ������ �� ���� �� �����

���������������� �������� ����� ������� ���� ������� �������� ��� ������ � ����� ��� �� ���� �

 ���� ����� ��� � .��������� ������ �� ������ ����� �������������� �.  

)� (����� ����� ������� ������ "����� " �� ������ ����� ���� ����� ������ ����� ������

������ ������� ������ �������� ������� ����� �����.  

)� ( ����� ����� ������ ����� �� ������� �� ����� ����� �� ����� ����� ��������   ��

���� ������� �������������� �� ������ ���� ����� ��� ������� �.  
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��   �� �� ���������� ������� ����� ����� ����� ������ �� ������ ���  . �� ������ �� ����

����� ���������� ������� ��������� ������� ������ ��� ������� ������ ������ ���� ������ 

������ ������� ���������� ����� ����� ���� .  

������ ��������  �� ����� ���� ���� ������  �� ������� �� ������� ���� . ���� ������

�������� �������� �� ���� ����� ��� ����� � ���� ���� ���� ����� ��� ������� ������ �� ��

������ ����� ��� ������.

������ ������� �������� �������� �� ������ �� �������� ������������ ������� �������� �� 

� ���� ����� ������ ��� ��������� ������� �������� ��������� �������� �������� �� ���� ��� ��

�����.

  

  

  

  

  

DOCUMENT PAGE 49

          .     
          

     .
        . 

              
  .

         
               

.

  :   


   :  


:
: 
:  
: 

DOCUMENT PAGE 49

49



© BEHNISCH ARCHITEKTEN 2009

Document Layout 

������ ������� ��������� ����

������� �  ���� �����  

Header



              
     .        

             
        .          

  .          .

              
         .     

  .

               
  .          .

  :  

:  
: 
: 
:   
: 
:  
:  
:  
:

    : 
  

 : 
 :  
 : 
 : 
 :
 :

DOCUMENT PAGE 15



              
     .        

             
        .          

  .          .

              
         .     

  .

               
  .          .

  :  

:  
: 
: 
:   
: 
:  
:  
:  
:

    : 
  

 : 
 :  
 : 
 : 
 :
 :

DOCUMENT PAGE 15



              
     .        

             
        .          

  .          .

              
         .     

  .

               
  .          .

  :  

:  
: 
: 
:   
: 
:  
:  
:  
:

    : 
  

 : 
 :  
 : 
 : 
 :
 :

DOCUMENT PAGE 15

50



© BEHNISCH ARCHITEKTEN 2009

               
        .     

              
       .

               
           .

            .    
           .

    :  

:     


:
:

    :  


  :   

DOCUMENT PAGE 51

Document Layout 

  

  

  

  

������ ��� ���� :������ ������ ���

� : ��� ����� ��� ��� ���� ����

����  

� :����  

� : ������������  

������ ��� ���� : �� ������� �����

�����  

 ����������� ��� : �� ����� �����

������

DOCUMENT PAGE 51

51



© BEHNISCH ARCHITEKTEN 2009

Document Layout 

������ ������� ��������� ����

������� �  ���� �����  

Header

52

Document Layout 

legend

�����

Covered ground areas

������� ���� ������

Lawn areas

������� ����� ������

Dwarf bamboo areas

 �������������� �����

Rhodendron areas

������� ����� ������

Rock-covered areas

����� ������

Tarmacked or concrete-covered areas

������� ����� ������ ������

Existing trees 

ا����ر ا������

Trees to be planted

أ���ر ���رع

Document Layout 

legend

�����

Covered ground areas

������� ���� ������

Lawn areas

������� ����� ������

Dwarf bamboo areas

 �������������� �����

Rhodendron areas

������� ����� ������

Rock-covered areas

����� ������

Tarmacked or concrete-covered areas

������� ����� ������ ������

Existing trees 

ا����ر ا������

Trees to be planted

أ���ر ���رع

Document Layout 

legend

�����

Covered ground areas

������� ���� ������

Lawn areas

������� ����� ������

Dwarf bamboo areas

 �������������� �����

Rhodendron areas

������� ����� ������

Rock-covered areas

����� ������

Tarmacked or concrete-covered areas

������� ����� ������ ������

Existing trees 

ا����ر ا������

Trees to be planted

أ���ر ���رع

Document Layout 

legend

�����

Covered ground areas

������� ���� ������

Lawn areas

������� ����� ������

Dwarf bamboo areas

 �������������� �����

Rhodendron areas

������� ����� ������

Rock-covered areas

����� ������

Tarmacked or concrete-covered areas

������� ����� ������ ������

Existing trees 

ا����ر ا������

Trees to be planted

أ���ر ���رع

Document Layout 

legend

�����

Covered ground areas

������� ���� ������

Lawn areas

������� ����� ������

Dwarf bamboo areas

 �������������� �����

Rhodendron areas

������� ����� ������

Rock-covered areas

����� ������

Tarmacked or concrete-covered areas

������� ����� ������ ������

Existing trees 

ا����ر ا������

Trees to be planted

أ���ر ���رع

Document Layout 

legend

�����

Covered ground areas

������� ���� ������

Lawn areas

������� ����� ������

Dwarf bamboo areas

 �������������� �����

Rhodendron areas

������� ����� ������

Rock-covered areas

����� ������

Tarmacked or concrete-covered areas

������� ����� ������ ������

Existing trees 

ا����ر ا������

Trees to be planted

أ���ر ���رع

Document Layout 

legend

�����

Covered ground areas

������� ���� ������

Lawn areas

������� ����� ������

Dwarf bamboo areas

 �������������� �����

Rhodendron areas

������� ����� ������

Rock-covered areas

����� ������

Tarmacked or concrete-covered areas

������� ����� ������ ������

Existing trees 

ا����ر ا������

Trees to be planted

أ���ر ���رع

Document Layout 

legend

�����

Covered ground areas

������� ���� ������

Lawn areas

������� ����� ������

Dwarf bamboo areas

 �������������� �����

Rhodendron areas

������� ����� ������

Rock-covered areas

����� ������

Tarmacked or concrete-covered areas

������� ����� ������ ������

Existing trees 

ا����ر ا������

Trees to be planted

أ���ر ���رع

Document Layout 

legend

�����

Covered ground areas

������� ���� ������

Lawn areas

������� ����� ������

Dwarf bamboo areas

 �������������� �����

Rhodendron areas

������� ����� ������

Rock-covered areas

����� ������

Tarmacked or concrete-covered areas

������� ����� ������ ������

Existing trees 

ا����ر ا������

Trees to be planted

أ���ر ���رع



© BEHNISCH ARCHITEKTEN 2009

��  ������� �����  

��� �� ��� ���� ���� ��� ���� �� ������ ����� �����:  

� �������� ������ ������� ���� ����  

���� ������ ������� ������� ������ ��� ������� ���������   

��� ��� ������ ������� ������� ������� ������  

��� ����� �� ���������� ������� ��� ������ �� ��  

� ��� ����� ���� ���� ���� ������� ������ ��� ������ ������� ���� ������� �� �

�������.  

������� ������� ������� ������� � ����� �� ����� ����� ��� ��������� ��������� �����

�������.  

 ���� ���� ���� ���� ���� ��� ������ ����� �������� ��������� ����� �������� ������� �����

�� ��� ����� ����� ������� ��� ������ ����� �������� ��� ������� ����� ��������� �������.

������� ���� ������  ����� ����� ���� ��� ������ �������� �� ����� ���� ��� ������

������� �����  ����� ������������� ��������� ����� �� "����� ����."  

 �������� ��� ���� ������ ��������� ������� ��� ���� ������ ��� �������� ���� ���� 

 ��������� ���� ������� �����������������  ������� ������� ������� �������� �������� �� 

�������.  

���� ������� �� ��� ���� ������ ������� ���  ���� ������������� ���� ������ ���  ����

���� �� ������� ������� ������� ���� ��� ������� ������ ���� ����  . ����� ���� ������ ����

����� ��� ���� ���� �� ���� �"�������� " ���� ��"���� ��� " ��� ���� ����������� ����� 

��� ���������.  

����� �� �� ���� ������� �������� �������� ���� ��� ������������� �������� ���� ������ 

 ��������� ������ �� ������� ����� ������ �� ��� ���� ������ ���� ������� �������� ���� 

������� ����� �� �������� ��� �������.  

��������� �������  

���� ����� ���� ���� �� �� ����� ��� ���� �� ������� ����� ������� ������� ���� .

���� ���� ��� �������� ������� ��������� ������ ��� ������ ������ ����� ���� ����.  

����� ������� �������� �� ���� �� ��������� �������� ���� ���� ������� ���� �� �� 

 ������� ��������)����� ������ �������� � ��� ������������� ��  .( ������ ���

������� ����� ����� �������� ����� ����� ��  ������� ��������� ���� ����� ��� �� �����

�������� �������.  

������ ������� ����� ���� �� �������� ������ �� �������� ������(FSC).  

  

  

  

  

  

������ ��� ���� : ������ �����

������ �� ����� ����  

  

������ ��� ����� : ��������� �����

��������

DOCUMENT PAGE 53

��  ������� �����  

��� �� ��� ���� ���� ��� ���� �� ������ ����� �����:  

� �������� ������ ������� ���� ����  

���� ������ ������� ������� ������ ��� ������� ���������   

��� ��� ������ ������� ������� ������� ������  

��� ����� �� ���������� ������� ��� ������ �� ��  

� ��� ����� ���� ���� ���� ������� ������ ��� ������ ������� ���� ������� �� �

�������.  

������� ������� ������� ������� � ����� �� ����� ����� ��� ��������� ��������� �����

�������.  

 ���� ���� ���� ���� ���� ��� ������ ����� �������� ��������� ����� �������� ������� �����

�� ��� ����� ����� ������� ��� ������ ����� �������� ��� ������� ����� ��������� �������.

������� ���� ������  ����� ����� ���� ��� ������ �������� �� ����� ���� ��� ������

������� �����  ����� ������������� ��������� ����� �� "����� ����."  

 �������� ��� ���� ������ ��������� ������� ��� ���� ������ ��� �������� ���� ���� 

 ��������� ���� ������� �����������������  ������� ������� ������� �������� �������� �� 

�������.  

���� ������� �� ��� ���� ������ ������� ���  ���� ������������� ���� ������ ���  ����

���� �� ������� ������� ������� ���� ��� ������� ������ ���� ����  . ����� ���� ������ ����

����� ��� ���� ���� �� ���� �"�������� " ���� ��"���� ��� " ��� ���� ����������� ����� 

��� ���������.  

����� �� �� ���� ������� �������� �������� ���� ��� ������������� �������� ���� ������ 

 ��������� ������ �� ������� ����� ������ �� ��� ���� ������ ���� ������� �������� ���� 

������� ����� �� �������� ��� �������.  

��������� �������  

���� ����� ���� ���� �� �� ����� ��� ���� �� ������� ����� ������� ������� ���� .

���� ���� ��� �������� ������� ��������� ������ ��� ������ ������ ����� ���� ����.  

����� ������� �������� �� ���� �� ��������� �������� ���� ���� ������� ���� �� �� 

 ������� ��������)����� ������ �������� � ��� ������������� ��  .( ������ ���

������� ����� ����� �������� ����� ����� ��  ������� ��������� ���� ����� ��� �� �����

�������� �������.  

������ ������� ����� ���� �� �������� ������ �� �������� ������(FSC).  

  

  

  

  

  

������ ��� ���� : ������ �����

������ �� ����� ����  

  

������ ��� ����� : ��������� �����

��������

DOCUMENT PAGE 53

53



Architecte
Behnisch Architekten, Stuttgart

Consortium des Ingénieurs civils
Schlaich, Bergermann + Partner, Stuttgart

T-ingénierie SA, Genève
Erricos Lygdopoulos, Genève

Consortium des ingénieurs CVC 
Transsolar Energietechnik GmbH, Stuttgart

Riedweg & Gendre SA, Genève
Sorane SA, Ecublens

Consortium des ingénieurs électricité
Technic’s Energy SA, Morges

Amstein + Walthert SA, Genève

Ingénieur sanitaire
Technic’s Energy, SA, Genève

Architecte Paysagiste
OXALIS, Genève

Eclairage naturel
Transsolar Energietechnik GmbH, Stuttgart

Sécurité Incendie
Institut Suisse de Promotion de la Sécurité, Zurich

Acoustique
MüllerBBM, Planegg

Document Layout 

Architect

�������� �������  

Civil engineers consortium 

���� ا�������� ا�������

Heating and ventilation engineers consortium 

 ������������ ������� ������

Electrical engineers consortium 

�������� ������ ����

Sanitation engineer 

������ ������� �����  

Landscape architect 

�������� ������ �����

Natural lighting 

����� �����

Fire protection 

������� �� �������

Acoustics

�����

DOCUMENT PAGE 54

Document Layout 

Architect

�������� �������  

Civil engineers consortium 

���� ا�������� ا�������

Heating and ventilation engineers consortium 

 ������������ ������� ������

Electrical engineers consortium 

�������� ������ ����

Sanitation engineer 

������ ������� �����  

Landscape architect 

�������� ������ �����

Natural lighting 

����� �����

Fire protection 

������� �� �������

Acoustics

�����

DOCUMENT PAGE 54

Document Layout 

Architect

�������� �������  

Civil engineers consortium 

���� ا�������� ا�������

Heating and ventilation engineers consortium 

 ������������ ������� ������

Electrical engineers consortium 

�������� ������ ����

Sanitation engineer 

������ ������� �����  

Landscape architect 

�������� ������ �����

Natural lighting 

����� �����

Fire protection 

������� �� �������

Acoustics

�����

DOCUMENT PAGE 54

Document Layout 

Architect

�������� �������  

Civil engineers consortium 

���� ا�������� ا�������

Heating and ventilation engineers consortium 

 ������������ ������� ������

Electrical engineers consortium 

�������� ������ ����

Sanitation engineer 

������ ������� �����  

Landscape architect 

�������� ������ �����

Natural lighting 

����� �����

Fire protection 

������� �� �������

Acoustics

�����

DOCUMENT PAGE 54

Document Layout 

Architect

�������� �������  

Civil engineers consortium 

���� ا�������� ا�������

Heating and ventilation engineers consortium 

 ������������ ������� ������

Electrical engineers consortium 

�������� ������ ����

Sanitation engineer 

������ ������� �����  

Landscape architect 

�������� ������ �����

Natural lighting 

����� �����

Fire protection 

������� �� �������

Acoustics

�����

DOCUMENT PAGE 54

Document Layout 

Architect

�������� �������  

Civil engineers consortium 

���� ا�������� ا�������

Heating and ventilation engineers consortium 

 ������������ ������� ������

Electrical engineers consortium 

�������� ������ ����

Sanitation engineer 

������ ������� �����  

Landscape architect 

�������� ������ �����

Natural lighting 

����� �����

Fire protection 

������� �� �������

Acoustics

�����

DOCUMENT PAGE 54

Document Layout 

Architect

�������� �������  

Civil engineers consortium 

���� ا�������� ا�������

Heating and ventilation engineers consortium 

 ������������ ������� ������

Electrical engineers consortium 

�������� ������ ����

Sanitation engineer 

������ ������� �����  

Landscape architect 

�������� ������ �����

Natural lighting 

����� �����

Fire protection 

������� �� �������

Acoustics

�����

DOCUMENT PAGE 54

Document Layout 

Architect

�������� �������  

Civil engineers consortium 

���� ا�������� ا�������

Heating and ventilation engineers consortium 

 ������������ ������� ������

Electrical engineers consortium 

�������� ������ ����

Sanitation engineer 

������ ������� �����  

Landscape architect 

�������� ������ �����

Natural lighting 

����� �����

Fire protection 

������� �� �������

Acoustics

�����

DOCUMENT PAGE 54

Document Layout 

  

Landscape architect 

  

 �������������������� 

DOCUMENT PAGE 54





BEHNISCH  ARCHITEKTEN

Rotebühlstraße 163A 

D-70197 Stuttgart

Tel : +49 - (0)711-60772-0

Fax : +49 - (0)711-60772-99

www.behnisch.com

Ing. Civil Schlaich, Bergermann und Partner

Ing. Civil T-Ingénerie S.A.

Ing. Civil Lygdopoulos

Ing. San. Technic‘s Energy sanitaire

Ing. CVC Transsolar

Ing. CVC Sorane S.A.

Ing. CVC  Riedweg & Gendre S.A.

Ing.Elé. Technic‘s Energy éléctricité

Ing.Elé. Amstein & Walthert S.A.

pr inted by WIPO


