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1. На своей шестьдесят третьей сессии (январь 1979 г,) Исполнительный комитет в резолюции 

EB63.R281 учредил Комитет в составе д-ра D.Galego Pimentel , проф. J.J.A.Reid,Д_ра D B.S ebiл a 

и д -ра M.Violaki- Paraskeva для рассмотрения от имени Исполкома, inter ана, "Доклада Генераль- 
ного директора o любых дальнейших событиях, которые могут повлиять на дополнительные бюджетные 

потребности на 1979 г, ", Заседание Комитета состоялось 7 мая 1979 г, под председательством 
проф. J.J.A,Reid. 

2, На рассмотрение Комитета был представлен доклад Генерального директора (см. Приложение), 

Рассматривая доклад, Комитет напомнил o предыдущих дискуссиях на Исполнительном комитете и его 
Программном комитете по вопросу o некоторых событиях в Соединенных штатах Америки, где законо- 
дательный орган принял законодательств в результате которого,если оно не будет отменено,сократится 

взнос этого государства -члена в бюджет Организации и оставшаяся часть взноса будет выплачиваться при 

условии, что она не будет использоваться для "технической помощи ", Исполком признал, что лю- 

бая значительная зaдержка c уплатой обязательного взноса в регулярный бюджет или неполная уп- 
лата взноса повлияет на сумму непредвиденных поступлений, получаемых Организацией, и что в 

этом случае сумма таких поступлений в 1979 r. может оказаться недостаточной для покрытия оаи- 
даемых бюджетных потерь в этом году. Более того, неуплата государствами -членами взносов в ре- 

гулярный бюджет ВОЗ может иметь серьезные финансовые последствия в плане способности Организа- 
ции осуществлять ее программную деятельность в соответствии c утвержденной политикой и страте- 
гией программного бюджета. Выражая свою озабоченность по поводу той дискуссии, которая развер- 
нулась в некоторых странах, где ставилась под вопрос целесообразность осуществления техничес- 
кого сотрудничества на средства регулярного бюджета Оргaнизации Объединенных Наций и ее специа- 
лизированных учреждений, включая ВОЗ, Исполком подчеркнул также, что прекращение выплат всего 
обязательного взноса или части его в бюджет Организации или выдвижение при этом каких бы то ни 
было условий будет представлять собой явное нарушение международных юридических обязательств, 
которые были взяты на себя всеми государствами -членами, когда они вступали в Организацию и офи- 
циально приняли ее Устав, 

3, Комитет отметил, что после сессии Исполнительного комитета, состоявшейся в январе 1979 r., 

правительство Соединенных штатов предприняло энергичные действия юридического характера, кото- 
рые, как предполагается, приведут к изменению принятого ранее законодательства и тем самым позво- 
лят полностью выплатить обязательный взнос страны в регулярный бюджет ВОЗ, a такие устранить те 
ограничения, которые были установлены в отношении использования этого взноса, Но поскольку 
еще неизвестны окончательные результаты этих юридических мер, Генеральный директор считает це- 
лесообразным и желательным c финансовой точки зрения внести предложения o предоставлении ему 
больших полномочий в плане заимствования средств, которые изложены в прилагаемом к данному до- 
кументу докладе, что позволит ему решить связанные со значительной временной неуплатой обяза- 
тельных взносов в регулярный бюджет проблемы, которые могут возникнуть в 1979 г. B связи c 

тем, что Соединенные штаты, как это отмечалось выше, предпринимают меры юридического характера, 
Генеральный директор считает, что возникшая проблема затрагивает небольшой период времени и 

речь идет лишь o финансировании программного бюджета на 1979 г. При таких обстоятельствах он 
не предлагает какого -либо долгосрочного урегулирования вопроса и не считает также, что в нас- 
тоящее время необходимо вносить какие -либо изменения в Положения o финансax ВОЗ, 

1 
Исполнительный комитет, шестьдесят третья сессия: резолюции и решения 

(Документ ЕВ63/48), стр, 33. 
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4. Что касается тех источников, из которых могут быть заимствованы средства, то Комитет напо- 
минает, что право осуществлять внутренние займы из имеющихся в Организации средств было огово- 
рено в статье 5.1 Положений o финансах в результате принятия Двадцать девятой сессией Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения (1976 г.) резолюции WHA29.27. Генеральный директор пришел в то 

время к выводу, что не следует пользоваться правом осуществлять внутренние займы для заимство- 

вания средств из доверительных фондов и других фондов (включая взносы в Добровольный фонд ук- 
репления здоровья), необходимых для финансирования программной деятельности, поскольку эти фон- 
ды были предоставлены в распоряжение Организации на условиях, которые, как правило, устанавли- 

ваютcя донорами. Генеральный директор вновь пришел к выводу, что любое расширение его полно- 
мочий в отношении заимствования средств не должно распространяться на добровольные и доверитель- 
ные фонды, которые должны быть использованы для финансирования программной деятельности. Он 

предлагает поэтому, чтобы расширение его полномочий на заимствование средств распространялось 
на осуществление займов y правительств трех банков и других внешних источников. Комитет от- 
метил, что, как об этом говорится в докладе Генерального директора, аналогичная практика уже 
существует в некоторых других учреждениях системы Организации Объединенных Наций. Чтo каса- 

ется подлежащей займу суммы, то Комитет отметил также,что она будет зависеть от того,сколь длп- 
тельной будет задержка c уплатой взносов и от той суммы, которая может быть получена в резуль- 

тате внутреннего займа в соответствии c вышеупомянутой статьей 5.1 Положений o финансах после 
использования кассовой наличности Фонда оборотных средств. 

5. Изучив этот вопрос, Комитет принял решение одобрить содержaщееся в докладе Генерального 
директора предложение o расширении его полномочий осуществлять внутренние займы. Комитет так- 
же решил, c учетом любой дополнительной информации, содержащейся в пункте 6 ниже, рекомендовать 
Ассамблее здравоохранения утвердить измененный вариант проекта резолюции по данному вопросу в 

следующей редакции 

"Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора o любых дальнейших событиях, влияющих на до- 

полнительные бюджетные потребности на 1979 г., и рекомендации, представленные от имени 
Исполкома Комитетом Исполкома, созываемым для рассмотрения определенных финансовых вопро- 
сов до начала работы Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость обеспечения финансирования утвержденного программного бюд- 
жета на 1979 г, и в связи c этим призывает все государства -члены произвести уплату их обя- 
зательных взносов по возможности в самые ранние сроки; 

2. УПОЛHОМОЧИBАЕТ Генерального директора в случае, если остаток наличных средств Фонда 

оборотных средств и такие внешние займы, получение которых является возможным и практичес- 

ки осyществимым в соответствии со статьей 5.1 Положений o финансах, окажутся временно не- 

достаточными для финансирования утвержденного программного бюджета, произвести займы y 

правительств, банков или из других внешних источников; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ произвести погашение таких займов тотчас же по получении взносов, обес- 

печивая, в первую очередь, вьпiлату внешних займов, a затем выплату внутренних займов в со- 

ответствии со статьями 5.1 и 6.3 Положений o финансах; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее относить любые проценты от таких займов на Счет непредвиденных 

поступлений; и 

5. ПPЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предоставить информацию o любых подобных займах на 

очередной сессии Исполнительного комитета. 

6. B ходе своего заседания Комитет получил информацию o наиболее последних событиях в Кон- 

грессе Соединенных штатов Америки, касающихся усилий, направленных на отмену ранее принятого 

законодательства, которое содержит ограничительные положения относительно использования обяза- 

тельных взносов в Организацию Объединенных Наций и ее специализированные учреждения, a также 

относительно восстановления в силе сумм, изымавшихся ранее из таких взносов. Так как допол- 

нительная информация o дальнейшем исходе этих усилий, вероятно, будет представлена во время 

текущей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, то Комитет.принял решение рекомендовать 

рассмотрение его доклада по данному вопросу Ассамблеей здравоохранения на ее текущей сессии, 

когда это окажется целесообразным и практически осуществимым, 
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ДOKЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОТНOCИTEЛЬНО ЛЮБых ДАЛЬНЕЙШИХ СОБЪјтий, 
КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ДОПОПК1ТЕЛЬНЫЕ Ьi{ЦјЖЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА 1979 г. 

1. Когда Исполнительный комитет на своей Шестьдесят третьей сессии в январе 1979 г. рассмат- 
ривал дополнительные бгуцжетные потребности на 1979 г., вызванные падением курса доллара США по 
отношению к швейцарскому франку, он был информирован также и o возможности возникновения в 

1979 г. значительныx задержек c уплатой обязательныx взносов в регулярный бюджет ВОЗ или выз- 
ванного этим дефицита, что могло 6ы иметь серьезные финансовые последствия для Организацин в 
плане ее способности осyществлять свою деятельность в соответствии c утверндеиной политикой и 
стратегией программного бщджета.1 Более того, поскольку сумма непредвиденныx поступлений Ор- 
ганизации в каком -либо данном году в значительной мере зависит от своевременной уплаты госу- 
дарств а.ми-членами их обязательныx взносов в регулярный бюджет за этот год, то задержки c упла- 

той взносов или вызванный этим платежный дефицит скaжyтся на сумме непредвиденныx поступлений 
в 1979 г., которых может оказаться недостаточно для покрытия предполагаемого дефицита бтqджета. 

K сожалению, как указано в докладе программного комитета по контролю за осуществлением политики 
и стратегии в области программного бтджета2 такое развитие событий возможно. 

2. Согласно представленной Исполкомуз информации, Генеральный директор считает, что если 

опасность возникновения подобного положения в 1979 г. станет очевидной к началу работы Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здрaвоохрaнения в мае 1979 г., его ему, возможно, потребyются 

от Ассамблеи полномочия на получение от государств -членов или из других источников займов, 

достаточныx для покрытия любого дефицита бюджета, который нельзя ликвидировать другими средст- 
вами, c тем чтобы обеспечить Организации возможность осуществлять свою программу в период до 

полyчения обязательтпттх взносов. Дaнные полномочия будут служить дополнением к полномочиям 
на осyществление внутренних " займов из других источников наличных средств Организации, пре- 

достaвленныx в соответствии c положениями резолюции ИНА29.27 и пунктом 5.1 Положений o финансах 
ВОЗ. Любые займи, осуществленные в соответствии c предлагаемыми полномочиями, должны быть по- 
гашены по получении обязатeльныx взносов от государств -членов или путем бкдджетных ассигнований 

на последующий финансовый период. B связи c неопределенностью финансового положения Организа- 
ции в последухшдие месяцы, Исполком согласился c предложением Генерального директора относитель- 

но изучения возможности подобного расширения полномочий на осуществление займов c учетом любых 
дальнейших изменений Комитетом Исполкома, созванным для рас смотреиик определенных финансовых 

вопросов до начала работы Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохраннения в мае 

1979 г. 

1 
Документ ЕВ63 /48, Приложение 1, стр. 51, пyнкт 4.2. 

З 

2 
Документ ЕВ63 /49, Дополнение 1, стр. 66 -67, пункты 59 -63. 

Документ ЕВ63 /48, Приложение 1, стр. 51, пункт 4.2. 
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3. После окончания сессии исполнительного комитета в январе 1978 г. правительство государст- 

ва- члена, упомянyтого в окладе Прогрaммного комитета, предприняло энеpгичные меры с целью вне- 
сения поправок в действующее в стране законодательство и тем самым обеспечения уплаты в полном 
объеме этим государством -членом обязательного взноса в регулярный бгgджет ВОЗ, a также c целью 
исключения огрaничительныx положений относительно использовaния этого взноса. Однако, исхо- 

дя из того, что окончательный результат этого процесса еще не ясен, a размер снятой со счета 
Фонда оборотных средств суммы и внутренних займов может оказаться недостаточным для обеспече- 
ния предусмотренного регулярным бтgджетом уровня деятельности ВОЗ до получения взноcов государств - 
членов, Генерaльный директор считает c финaнсовой точки зрения целесообразным и желательным 
поставить на обсуждение ниже изложенные предложения относительно полномочий осyществления внеш- 
них займов, которые дали 6ы ему возможность решать проблему значительного временного платежного 

дефицита, возникающего по статье обязательныx взносов в регулярный бщджет. 

4. При решении вопроса o подходах к данной проблеме Генеральный директор исходил из того, но- 

сит ли она долгосрочный или краткосрочный характер. Если 6ы даннaя проблема носила долго- 
срочный характер, то возникла 6ы необходимость изyчения опрeдeленныx жестких мер, включающих, 

кроме прочего, весьма значительное сокращение программных мероприятий Организации, финансируе- 

мыx из регулярного бгgджета. Однако, учитывал предпринимаемые шаги, o которых говорилось вы- 

ше в пyнкте 3, Генеральный директор все-таки надеется, что данная проблема носит краткосрочный 
характер и будет ограничена только рамками прогрaммного бгджета на 1979 г. При данных обстоя- 
тельствax он в настоящее время не предлагает установить какой -либо новый, постоянно действующий 
порядок или внести поправки в Положения o финансах ВОЗ. Если позже это предположение o крат- 
косрочном характере указанной финансовой проблемы не подтвердится, то ему, вероятно, придется 

проконсультироваться c руководителями других организаций системы Организации Объeдиненныx Наций, 
которые, возможно, столкнyтся c подобным серьезным финансовым кризисом,и доложить при первой же 
возможности по этомy вопросу исполнительному комитету, может быть даже на его специальной сес- 
сии,созванной c этой целью. 

5. Что касается источников, из которых можно было 6ы получить денежные займи, то, как извест- 
но,членам Кдмитета полномочия производить внутренние зaймы из определенных источников наличных 
средств1 Организации, предусмотрены положением, включенным в пункт 5.1 Положений o финансах на 
основaнии резолюции ИНА29.27, принятой на Два,дттать девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения (1976 г.). В то время Генерaльный директор пришел к заключению, что доверительные 
фонды и другие средства, необходимые для финансирования программных видов деятельности, не долж- 
ны обеспечиваться в рамках полномочий o внyтренниx займах. A c учетом того факта, что дове- 
рительные фонды и средства, предоставленные в Добровольный фонд yкрепления здоровья, предназна- 
чaются для осyществления Организацией мероприятий, которые, как правило, уже определены донора- 
ми, Генерaльный директор пришел далее к заключению, что любые предоставленные ему расширенные 
полномочия производить зaймы должны также исключать добровольные фонды и доверительные фонды, 
прeдназначaющиеся для финансировании программных видов деятельности. B соответствии c этим 
Генеральный директор предлагает ограничиться тем, чтобы его полномочия осуществлять займы, ка- 
сались только правительственных источников, банков и других внешних источников. Подобнаи 
практика уже существует в некоторых других организациях системы Организации Объединенных Наций, 
как это проиллюстрировало в Приложении 2 к настоящемy документу. Генеральный директор пред- 
лагает отчислять любой процент от таких внешних займов, переводя соответствующие суммы на Счет 
непредвиденных поступлений, на который, как известно, поступакгг средства, возникающие в резуль- 
тате отчисления процентов c фондов Организации. Что касается размеров занимаемых ссуд, то 

они будут зависеть от уровня платежного дефицита по статье обязатeльныx взносов, a также разме- 
ров полyченныx в результате внутренней ссуды средств, которые после того, как будет исчерпал 
Фонд оборотных средств, могут быть использованы в соответствии c вышеyпомянyтым пунктом 5.1 
Положений o финансax ВОЗ. Информация о6 осуществлении любых внешних займов будет представ- 
лена исполнительному комитету на его очередной сессии. B соответствии со статьями 5.1 и 6.3 
Положений o финaнсax в первую очередь по мере поступлении взносов будет производиться выплата 
внешних займов, a затеи - погашение внутренних займов. 

1 См. Приложение 1. 
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6. В случае согласия Комитета c даниьтн преддожения и, он может пожелать рекомендовать Ас- 
сaмблее здрaвооxpaнeния принять резоликдию следyющего содеpжaния: 

"Тридцать вторая сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклда, генерального директора o любых дальнейших событиях, которые 
могут повлиять на дополнительные бюццжетикје потребности на 1979 г., a также рекомен- 
дации, представленсые от имени Исполкома Комитетом Исполкома, созываемым для рас- 
смотрения определевнви фикансовых вопросов до начала работы Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здрaвооxpaнения, 

1. ПСАЧЕРКИВАЕТ необходимость обеспечить финaнсировaние одобренного программного 
бнацжета на 1979 г. и c этой целью призывает все государства -члены произвести уплату 
обязательных взносов в возмоаио более короткие сроки; 

2. уПОЛНОМ0ЧИВАЕТ генерального директора, в том случае, если остаток нaличности 

фонда оборотных средств и возможные, u практически осyществимые в соответствии c 
пунктом 5.1 Положений o финaнсax внyтpенние зaймы временно окaжyтся недостаточными 
для фикансиров ания одобрениого программного бјgджета до выплаты обязательныx взносов, 
получать ссуды от правительств, банков или из других внешних источников, причем эти 
займы, вопреки положениям пункта 6.3 Положений o финaнсax, подлежат погашению, как 

только полученные взносы дадут возможность осyществить выплату, a проценты по этим 
зaймaм подлежат отчиcлению в счет непpeдвиденныx поступлений; 

3. IП'Е,1йЛАГАЕТ Генеральному директору предоставить информацию o любых подобных зай- 
мах на очередной сессии Исполнительного комитета ". 



ОБЩИЕ ЕЖЕМЕСЯLдгЪгЕ СУММЫ ИМЕЮЩИХСЯ СРЕДСТВ ДЛЯ оСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗАЙМОВ B СOOTBЕТСTBИИ C 
РЕЗОЛК9.[ИЕЙ WHA29.27 И СТАТЬЕЙ 5.1 ПОЛОЖЕIВIЙ O ФИНАНСАХ B CPABHEHHH C СУММАМИ, 

зАИМСТВОВАННЬIDИг ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

(ПEРИОД: ОKTЯБРЬ 1976 - ФЕВРАЛЬ 1979 гг.) 

Месяц 

Имеющиеся внутренние средства для временны займов 
Чистый остаток 

наличности Фонда 

оборотных средств 

Суммы, заимствованные 

после исчерпанин 

Фонда оборотных средств 

Неоплаченные 

обязательства 

за предыдущие 
годы 

Счет 

окончательных 

платежей 

Резервиьйг 

счет и счет 

непредвиденных 
поступлений 

Другие 
a счет Всего 

ам.долл. ам.долл. ам.долл. ам.долл. ам.долл. ам.долл. ам.долл. 

1976 

Октябрь 5 153 003 13 071 744 5 826 725 5 181 319 29 232 791 9 115 422 - 

Ноябрь 4 948 186 11 824 292 6 158 167 5 688 865 28 619 510 9 137 175 - 

Декабрь з з17 47г 12 195 792 в 810 600 6 116 042 30 4з9 906 (з 831 97о) з 831 970 

1977 

Январь 19 725 653ь 12 241 619 7 047 888 5 373 670 44 388 830 4 266 в33 - 

Февраль 17 162 635 12 318 271 7 379 916 5 423 О30 42 283.852 7 396 261 - 

Март 14 986 564 12 407 399 7 740 522 5 058 344 40 192 829 7 669 о92 - 

Апрель 13 477 711 12 358 470 7 974 607 3 662 385 37 473 173 8 251 о36 - 

Май 11 854 143 12 372 683 8 300 966 3 545 563 36 073 355 8 442 324 - 

Июнь 10 727 667 12 346 788 8 588 776 3 566 446 35 229 677 8 428 355 - 

Июль 10 149 588 12 278 214 в 792 696 4 062 353 35 282 851 8 573 567 - 

Август 9 454 284 12 344 357 8 985 767 4 269 535 35 053 943 8 640 582 - 

Сентябрь 8 859 859 12 359 930 9 358 696 4 531 073 35 109 558 8 432 192 - 

Октябрь 7 719 869 12 439 688 9 858 708 4 495 625 34 513 890 8 478 558 - 

Ноябрь 7 519 694 12 584 618 10 155 975 4 507 757 34 768 044 8 531 957 - 

Декабрь 4 098 716 12 821 082 13 285 780 6 521 632 36 727 210 (1 443 417) 1 443 417 

1978 

Январь 24 358 940- 12 840 159 10 663 780 3 951 096 51 813 975 (727 712) 727 712 

Февраль 21 615 040 12 68о 119 11 030 596 3 902 951 49 228 706 8 516 431 - 

Март 18 682 314 12 881 О36 11 372 000 3 898 187 46 833 537 8 605 745 - 

Апрель 16 487 046 12 769 900 11 726 687 3 722 72о 44 706 353 9 325 794 - 

Май 15 198 729 12 871 663 3 г63 299 4 045 000 35 378 691 9 591 292 - 

Июнь 13 502 116 13 О23 766 3 358 585 4 720 308 34 604 775 9 в33 071 - 

Июль 11 715 607 13 127 434 4 138 450 4 824 405 33 805 896 9 834 981 - 

Август 10 546 094 13 238 505 4 936 603 5 539 560 34 260 762 10 361 374 - 

Сентибрь 9 221 075 13 482 993 5 277 844 5 573 379 33 555 291 10 428 670 - 

Октябрь 7 948 388 13 610 849 5 435 145 6 102 109 33 096 491 10 434 158 - 

Ноябрь 6 587 211 13 712 281 5 649 214 5 915 252 З1 863 958 10 543 398 - 

Декабрь 3 834 106 14 145 763 9 945 135 4 647 609 32 572 613 4 161 598 - 

1979 

Январь 28 104 319д 14 348 510 9 863 742 4 659 896 56 976 467 2 321 459 - 

Февраль 25 640 528 14 482 733 10 722 964 4 665 857 55 512 082 4 735 355 - 

a Другие счета: Специальный фонд Исполнительного комитета; Фонд недвижимого имущества 

операций в штаб -квартире; Специальный счет расходов на обслуживание. 

b Включая оставшиеся неоплачеггные обязательства за 1976 г. 

c Включая оставшиеся неоллаченные обязательства за 1977 г. 

d Вхлючая оставшиеся неоллачелиые обязательства за 1978 r. 

Оборотньюй фонд реализации; Специальный счет для проведения арендны 



ПОЛНОМОЧИЯ HA ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАЙМОВ B ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАIЩИ ОБЪЕДИНЕННЫХ HАщIЙ 
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ПРИЛОЖEНИE 2 

Положения o финансах МОТ предусматривают полномочия на осуществление займов, согласно кото- 
рым Генеральный директор может заключать контракты на получение внешних займов, когда фонд обо- 
ротных средств в целом является временно недостаточным для финансирования бюджетных расходов до 
получения обязательных взносов. Соответствующее Положение o финансах гласит: 

"B случае, если Фонд оборотных средств в целом является временно недостаточным для финанси- 
рования бюджетных расходов до получения обязательных взносов и /или расходов, произведенных в ре- 
зультате финансирования непредвиденных и чрезвычайных мероприятий на основании имевшегося ранее 
решения руководящего органа, то Генеральный директор может заключать контракты на получение зай- 
мов или авансов на суммы, необходимые до уплаты обязательных взносов. Заимствованные суммы воз- 
мещаются в возможно более короткие сроки за счет получаемых впоследствии взносов или других до- 
ходов. После заключения контракта на получение займа или аванса руководящему органу на сессии 
представляются отчеты o таких заимствованиях ", 

Для того, чтобы выплатить сумму заработной платы и покрыть нехватку средств, имеющуюся на ко- 
нец года, МОТ после исчерпания своего Фонда оборотных средств и различных внутренних средств, Впер- 
вьте в декабре 1978 r. прибегнула к внешним займaм из коммерческих банков. 

ЮНЕСКО 

Положения о финансах IОНЕСКО не предусматривают полномочий на осуществление займов. Однако, 
начиная c 1975 r. и до настоящего времени генеральная конференцияпредоставляла генеральному ди- 
ректору специальные полномочия заключать контракты на осуществление займов для частичного финан- 
сирования отдельного двухгодичного программного регулярного бюджета, последний из которых охва- 
тывал период 1979 -1980 гг. Соответствующая резолюция гласит: 

"Генеральная конференция, 

изучив отчет Генерального директора относительно сбора взносов и авансов в Фонд обо- 

ротных средств, 

ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ государствам -членам, ускорившим уплату своих взносов, a также тем, 

которые в ответ на просьбу Генерального директора предоставили Организации беспроцентные 

временные займы для частичного покрытия потребностей в наличных средствах; 

ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЪНОСТЬ генеральному директору за его настойчивые обращения к государствам - 

членам, имеющие целью улучшение финансового положения Организации в части наличньх средств; 

ЗАЯBЛЯЕТ, что неуплата взносов является нарушением обязанностей, принятых на себя государ- 

ствами- членами, согласно Устава и Положений o финансах Организации; 

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены, задержавшие уплату своих взносов, безотлагатель- 

но погасить свою задолженность; 

ПРИЗЫВАЕТ все государства -члены предпринять необходимые меры для обеспечения уплаты своих 

взносов в полном размере и в возможно более ранние сроки в течение финансового периода 

1979 -1980 гго; 

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора в случае необходимости вести переговоры и заключать 
по его усмотрению контракты на осуществление краткосрочных займов c кредиторами, c тем 

чтобы Организация могла выполнить свои финансовые обязательства в течение 1979 -1980 гг., 

если того потребует предполагаемое финансовое положение Организации ". 
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Приложение 2 

До сих пор Генеральный директор ЮНЕСКО дважды в течение 1976 -1977 гг. прибегал к внешнему за- 
имствованию средств. B одной случае беспроцентные займы были получены от некоторых государств - 
членов; в другом - займ был предоставлен кониерческии банков. 

ФАО 

Положения o финансах ФАО не предусматривают полномочий на осуществление займов. Однако в 

1965 и в 1966 гг. Совет ФАО уполномочил генерального директора вести переговоры и заключить 

контракты на получение займов. Это полномочие использовано не было, и до сих пор Совету не бы- 
ло необходимости снова наделять генерального директора этими полномочиями. 


