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КОМИТЕТ B 

I. Во исполнение резолюций WlA23.7I, ЕВ47.R322 и EB47.R332 Генеральный директор представля- 
ет следующий ,доклад по вопросу o будущих потребностях штаб -квартиры в рабочей площади: 

Приобретение земельного yчастка 

2. Пос�пе того, как Генеральиктй директор представил на Сорок седьмой сессии Исполнительного 
комитета доклад по этому вопросу, имели место дальнейшие переговоры между властями кантона 
Женева, действия которых полностью одобрены швейцарскими федеральными органами и владельцами 
yказанного земельного участка. Генеральный директор был недавно поставлен в известность, 
что кантон Женева в настоящее время имеет возможность приобрести yказанный участок, который он 
затем продаст Организации. Сейчас остается только согласовать точные условия сделки. 

Дополнительное временное административное здание 

3. B ходе обсуждения на Двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения предло- 
жения o создании Фонда недвижимого имущества, Генеральный директор обратил внимание Ассамблеи 
на то, что "в настоящее время существует потребность еще в одном временном здании для обеспе- 
чения рабочей площади на период до окончания строительства постоянного здания" и указал, что 

"по все вероятности, на указаникте цели в 1970 и I97I гг. понадобятся соответствующие ассигно- 
вания". Необходимость сооружения еще одного временного административного здания, аналогично- 
го тому, которое было построено в 1967 г., подробно обоснована в докладе Генерального дирек- 
тора, представленном Исполнительному комитету на его Сорок седьмой сессии (см.приложеине A к 
настоящемy документу). Из этого документа явствует, что, поскольку Организация не приобрела 
дополнительного земельного участка, Генеральный директор предлагает осуществить строительство 
временного здания в 'парке, примьпсающем к автомобильной стоянке N° 4. исполнительный коцитет 
в своей резолюции EB47.R322 признал такое строительство необходимым и рекомендовал Ассамблее 

выделить необходимые средства через Фонд недвижимого имущества. 

4. Для того чтобы иметь возможность предоставить Ассамблее полную информацию, Генеральный 

директор в период после Сорок седьмой сессии Исполнительного комитета объявил торги на-указан- 

ное строительство без принятия каких -либо обязательств от имени Организации. Торги были объявле- 
ны по различным проектам здания c yказанием требуемой площади рабочих помещений,местоположения 
строительной площадки, привязки к основному зданию штаб -квартиры и общих архитектурныx требо- 
ваний. Возможиктм решением вопроса является сооружение трехэтажного здания, идентичного уже 

существующему временному зданию на Авеню Аппиа. Новое здание предполaгается построить вдоль 

автомобильной стоянки N° 4 приблизительно в половину ее длины. Если возникнyт дополнительные 

Сборник резолюций и решений, II -e изд., стр. 434 (по англ.изд.). 
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потребности, то к этому зданию может быть сооружена пристройка вдоль остающейся свободной ча- 
сти указанной автомобильной стоянки. Как было сообщено Исполкому, стоимость первой очереди 
строительства составит около 500 000 ам.долл., при условии что в период строительства цены 
останутся неизменными. Однако, учитывая довольно быстро изменяющyюcя эконoмическyю обстанов- 
ку в Женеве, было 6ы целесообразным предусмотреть увеличение стоимости строительства приблизи- 
тельно на 7 процентов, ввиду чего общая стоимость строительства, очевидно, возрастет до 
530 000 ам.долл. 

5. Другим решением вопроса может быть сооружение аналогичного здания высотой только в два 
этaжа вдоль всей автомобильной cтоянки N° 4, которое в будущем может быть надстроено на один 
этаж. Стоимость первой очереди такого строительства составит сумму приблизительно в 
600 000 ам.долл. Увеличение строимости строительства по сравнению c первым вариантом обуслов- 
лено тем, что в двухэтажном здании будет на двенадцать рабочих помещений больше, чем в здании, 
построенном по первому проекту. Общая стоимость строительства двухэтажного здания и над- 
стройки третьего этaжа (по ценам 1971 года) лишь ненамного превысит общую стоимость строитель- 
ства здания по первому проекту и пристройки к нему (по ценам I97I года). 

6. Хотя оба варианта являются вполне удовлетворительными c точки зрения обеспечения необхо- 
димых рабочих помещений, здание, сооруженное по второму проекту, будет иметь то преимущество, 
что до пристройки третьего этaжа оно будет лучше гармонировать c основным зданием. Если 
строительство постоянной пристройки к зданию штаб -квартиры будет нестись достаточно быстрыми 
темпами, то, по всей вероятности, надстройка третьего этaжа временного здания окажется ненуж- 
ной. Так как количество рабочих помещений в здании, которое будет сооружено по второму про- 
екту, на I2 больше, чем в здании по первому проекту, то можно будет отказаться от строитель- 
ства второй очереди. Строительство здания по второму проекту потребует дополнительно 
70 000 ам.долл., однако эти средства впоследствии все равно пришлось 6ы затратить. Стоимость 
строительства в расчете на одно рабочее помещение в обоих проектах одинакова, тем Be менее, 
учитывал вьикеуказанные соображения, Генеральный директор считает второй проект более предпоч- 
тительным. 

Строительство дополнительного подземного гаража 

7. Как указано в Приложении A к настоящему документу, Генеральный директор уведомил Испол- 
нительный комитет на его Сорок седьмой сессии o настоятельной необходимости обеспечить допол- 
нительную автомобильную стоянку возле здания штаб -квартиры. Такая необходимость обусловлена 
увеличением персонала штаб -квартиры и возросшим использованием личныx автомобилей ввиду того, 
что общественный транспорт не полностью обеспечивает доставку сотрудников штаб -квартиры к 
месту работы. Кроме того, следует учитывать, что в непосредственной близости от штаб -квар- 
тиры нет общественных дорог, на которых сотрудники ВОЗ могли бы ставить свои машины. Посколь- 
ку размеры участка, на котором расположено здание штаб -квартиры, ограничены, дальнейшее рас- 
ширение автомобильных стоянок может быть произведено только за счет площади парка вокруг этого 
здания. Ввиду этого Генеральный директор рекомендовал на yказанной сессии Исполнительного 
комитета, чтобы Организация осуществила строительство нового подземного гаража (приблизитель- 
но на 300 мест), которым за плату могли 6ы пользоваться сотрудники штаб -квартиры. 

8. Исп0лнительный комитет подробно обсудил зто предложение и, как yказано в резолюции 
ЕВ47.R32 , поручил Генеральному директору представить настоящей сессии Ассамблеи доклад o про- 
цедуре финансирования этого проекта. 

9. Для получения более точной оценки стоимости строительства упомянутого подземного гаража 
после Сорок седьмой сессии Исполнительного комитета на это строительство были объявлены тор- 
ги. Рассмотрение предложений строительных компаний показало, что приблизительная стоимость 

строительства, o которой был информирован Исполком, т.е. сумма в I 000 000 ам.долл. является 
вполне обоснованной. 

Офт_циальные документы ВОЗ, N° 189, стр. 2I (по англ.изд.). 
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IO. Относительно финансирования генеральный директор сообщил Исполкому, что оно может осу - 

ществляться при помощи займа, возврат которого будет производиться за счет оплаты за пользова- 

ние автомобильной стоянкой. Существуюицй гараж приносит Организации определенный доход, и 

можно предположить, то новый гарaж также будет давать доход. 

II. При рассмотрении Исполнительным комитетом этого вопроса Генеральный директор сообщил, 

что он начал переговоры c Fondation des IттеиЫ еs pour les Organisations internationales 
(FIPOI) - швейцарской финансовой организацией, которая оказывает содействие международным ор- 

ганизациям в финансировании их проектов. Предметом этих переговоров было получение принци- 
пиального согласия со стороны указанной организации на предоставление зaйма для строительства 
гаража. Официальный ответ от FIPOI еще не получен ввиду того, что эта организация в настоя- 

щее время рассматривает просьбы o финаисированнии целого ряда дрyгих проектов. Тем не менее, 
генеральный директор получил информацию, дающую основания полагать, что в течение следующих 

двух лет FIPOI сможет рассмотреть просьбу Организации o займе. До этого момента необходимые 

средства могли бы быть полyчены посредством коммерческого займа. Исходя из этих сообрaжений, 
a также из того, что предполагаемая стоимость строительства составит сумму в I 000 000 ам.додл., 

можно ожидать, что, как указано в таблице Приложения B, для полной выплaты необходимых креди- 
тов понадобится двадцать два года, причем такая выплата будет производиться за счет доходов от 
эксплyатaции как сyществyющего, так и планируемого гаражей. 

I2. Как yказано в колонке 6 Приложения В, доходы и расходы будут сбалансированы не во все 

годы, хотя общий доход от гаража за период в 22 года целиком покроет выплaты по зaймy c соот- 

ветствующими процентами. Это означает, что в течение первой части yказанного периода вьпплаты 

по займу будут превышать доход ввиду необходимости выплачивать проценты по большей части ука- 

занного займа. B последующие годы доход будет превьпиать расходы. ввиду этого, в течение 
первой части yказанного периода Организации потребуется покрывать разницу между доходом и рас- 
ходами по выплате займа, причем эти дополиительные суммы будут ей компенсированы в течение 
второй половины этого периода. Генеральный директор рекомендует Ассамблее уполномочить его, 

по мере необходимости, авансировать указанные суммы из средств случайного дохода, имеющиеся 

на конец истекшего финансового года. Можно полагать, что после окончания выплaты займа, 

средства, получаемые от эксплyатaции гаражей, будут поступать в доход Организации. 

Проект резолюции 

I3. B свете вытеуказанной информации Исполнительный комитет просит всемирную ассамблею 

здравоохранения рассмотреть следующим проект резолюции: 

Двaдцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание доклад Генерального директора относительно будущих потребностей 

штаб -квартиры в рабочей площади, и в том числе информацию относительно переговоров o при- 

обретении дополнительного участка земли; 

учитывал рассмотрение Исподаительньхм комитетом на его Сорок седьмой сессии предло- 

жений, представленных Генеральным директором, a таг�же рекомендaции Исполкома по этим 

предложениям, изложенные в резолюции ЕВ47.А32и Х33 ; 

признавал существуюаую в настоящее время настoятельнyю потребность в дополнительных 

рабочих помещениях для штаб -квартиры на период до окончания строительства постоянной при- 

стройки к зданию штаб -квартиры; и 

признавал необходимость обеспечения дополнительной автомобильной стоянки при сохра- 

нении должного внешнего вида здания штаб -квартиры, 

I 
Официальные докyменты ВОЗ, N° 189, стр. 2I (по аигл.иэд.). 
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I. УТВЕ ЕТ во исполнение I Р3КД/1 резолюции WHA23.I4 и в соответствии c предложением Гене- 

рального директора строительство дополнительного временного aдминистративного здания со 
сметной стоимостью строительства приблизительно в Указанное строи- 
тельство подлежит финансирован из средств Фонда недвижимого имущества; 

2. УП0лН0МОЧИВАЕТ Генерального директора: 

a) осуществить строительство дополнительного подземного гаража со сметной стои- 
мостью не свыше 1 000 000 ам.долл.; 

b) обеспечить получение необходимых зaймов для финансирования этого строительства 

в соответствии c предложенным им планом, причем такие зaймы будут выплачиваться за 

счет поступлений от сдачи в аренду существующего и планируемого гаражей; 

c) в течение первой половины срока вьпглаты займа компенсировать из средств слу- 

чайного дохода, имеющихся на конец предшествухнцего финансового года, разницу между 

доходом от сдачи гаража в аренду и суммами выплат по займу вместе c процентами, 

причем yказанные расходы Организации должны быть покрыты за счет арегдных поступ- 

лений от эксплyатaции гаража в течение второй половины срока выплаты займа, после 

него все поступления от сдачи гаража в аренду составят для Организaции дополнитель- 

ный источник случайного дохода. 

З. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представить на Сорок девятой сессии Исполнитель- 

ного комитета и на Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения информацию 
o планах обеспечения дополнительных постоянных помещений для штаб -квартиры. 

I 
Сборник резолюций и решений, II -e изд., стр. 271 (по англ.изд.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

ЗДАПИЕ ШТАБ -КВАРТИРЫ 

БУДуД¢3Е ПОТРЕБАОСТИ 

LПеревод документа ЕВ47/35 от 5 января I97I rJ 

Доклад генерального директора 

I. B соответствии c резолюцией W НА23.7I генеральный директор представляет нижеследующий док - 
лац относительно будущих потребностей штаб -квартиры в помещениях. 

2. Всемирная организация здравоохранения разместила свою штаб- квартиру в новом здании в I966r., 

однако уже к 1967 г. генеральный директор счел необходимым информировать Всемирнyю ассамблею 
здравоохрaнения, что, по его мнению, "количество персонала в 1977 г. составит приблизительно • 1 400 человек, те, на 400 человек больше, чем в настоящее время (в. 1967 г.). B связи c этим 
понадобится около 250 дополнительных рабочих помещенийг2. Ввиду этого Двадцатая сессия Все- 
мирной ассамблеи здравоохрaнения поручила генеральному директору начать переговоры c местными 
властями относительно покупки дополнительного участка земли, который может понадобиться для со-. 

оружения пристройки к зданию ВОЗ. 

3. К конпу 1970 г. переговоры c местными властями и со швейцарскими федеральными властями еще 
не обеспечили возможность представить исполнительному комитету проект сооружения постоянной 
пристройки к здaнию штаб- .квартиры. До настоящего времени все попытки приобрести необходимый 
дополнительный участок земли не дали положительных результатов, даже при условии обмена одного 
участка на другой, для чего генеральный директор МОТ согласился уступить ВОЗ часть строитель- 

ного участка Международной организации труда. Ввиду того, что такое решение оказалось невоз- 

можным, генеральный директор во время своего посещения Берна поставил этот вопрос перед швей- 
царскими федеральными властями и 23 декабря 1970 г. обратился к ним c просьбой применить фе- 
деральную процедуру принудительного приобретения собственности в общественных интересах c 
целью предоставления ВОЗ необходимого участка земли. 

4. Ддя удовлетворения потребностей в рабочей площади по состоянию на май 1967 r. Д адцатая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохрaнения утвердила строительство временного здания , и в ходе 

обсуждении этого вопроса на сессии Комитета по адмиыистративньм, финансовым и юридическим 
вопросам4 один из делегатов высказал мнение o возможности соорyжения пристройки к упомянутому 
временному зданию. K сожалению, возникли сомнения относительно того, окажется ли возможным 

соорудить пристройку на имеющемся земельном участке. Однако Секретариат указал, что он будет 
продолжать рассмотрение этого вопроса и что в случае возникновения потребности в дополнитель- 
ныx временных помещениях, генеральный директор предпримет усилия для изыскания другого строи- 

тельного участка. 

5. B ходе обсуждения на Двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения вопроса 
об учреждении Фонда недвижимого имущества генеральный директор отметил, что "в настоящее время 
существует потребность еще в одном временном здании для обеспечения рабочей площади на период 

до окончания строительства постоянного здания" и добавил, что "по всей вероятности, на указан- 

ные цели в 1970 и I97I гг. понадобится соответствукщие ассигнования "5. 

Официальные документы ВОЗ, N° I84. 

2 
Официальные документы ВОЗ, N° 160, Приложение 9, стр. 87. 

Официальные документы ВОЗ, W 160, стр. I4. 

4 
Официальные документы ВОЗ, N° I6I, стр. 491. 

5 
Официальные документы 903, N° 184, Приложение 6, стр. 49.-50. 



А24 /В /I8 

Стр.6 
Приложение A 

6. B декабре 1970 г. количествo персонала, работающего в здaнии штаб- квартиры и в существую- 

щем временном здaнии, составляло около 1240 человек. K этому числу следует добавить некото- 

рое количество консультантов и временных сотрудников. Указaнная цифра несколько превосходит 

предварительную оценку, произведенную в 1967 г. и представленную Двадцатой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения1. Для размещения этого персонала в имеющихся помещениях потребова. 

лось уменьшить размер рабочей площади,приходящейся на одного сотрудника, что создало некоторые 

трудности в работе ВОЗ. 

7. B настоящее время не существует каких -либо дополнительных возможностей для удовлетворения 

потребностей в рабочей площади в течение последующих нескольких лет. Эти потребности оцени- 

ваются следующим образом: 

Новые должности, предусмотренные бюджетом на I97I г. (Офици- 

альные документы ВОЗ, N° 187, стр.3, 5I0 и 524) -- 43 человека - 28 рабочих помещений; 

Дополнительный персонал, который потребуется в 1972 г. для 

прединвестиционньпс исследований, финансируемых за счет 

внебюджетньпс источников - I8 человек - 

Увеличившееся количество сотрудников при неизменной рабочей 

площади привело к скученности в некоторых отделах. Дпя того, 

чтобы восстановить нормы рабочей площади, первоначально 

установленные для штаб- .квартиры, понaдобится 32 дополнительных 

модyля, т.е. 

Во всем здaнии штаб -квартиры имеется только 3 свободных модyля 

для консультантов, в то время как в 1968 г. требовалось I2 та- 

ких модулей, причем число консультaнтов за истекший период 

увеличилось. Ввиду этого необходимо обеспечить достаточную 

резервную рабочую площадь за счет добавления, по крайней мере, 

I2 рабочих помещений; 

I6 рабочих помещений; 

II рабочих помещений; 

Общая потребность в рабочей площади для удовлетворения погреб- - 

ностей в I97I г. составляет 66 рабочих помещений. 

Если учесть дополнительный персонал, предусмотренный бюджетом 

1972 г., т.е. I4 новых сотрудников, для которых необходимо 

обеспечить 

то 

9 рабочих помещений, 

Общие потребности на ближайший период оцениваются в 75 рабочих помещений. 

8. Что касается вопроса o6 автомобильных стоянках, то за период c 1966 r. число автомобилей 

в личном пользовании сотрудников штаб -квартиры значительно возросло. B 1966 г. предполагалось, 

что для персонала в количестве I 000 человек будет достаточно 380 мест для стоянки автомобилей 

в подземном гарaже и I36 мест на открытых площадках. K концу 1970 г. число автомобилей увели- 

чилось до 940 при числе сотрудников штаб -квартиры, равном I 240. Кроме того, необходимо преду- 

смотреть места для стоянки автомобилей посетителей. Поскольку в настоящее время Организaция рас- 

полагает автомобильными стоянками на 756 автомобилей,для обеспечения текущей потребности необхо- 

дима дополнительная площадь для стоянки не менее 200 автомобилей, причем при увеличении числа 

сотрудников штаб -квартиры эти потребности соответственно возрастут. Ввиду того, что в районе 

Официальные документы ВОЗ, W 160, Приложение 9, стр. 87. 
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здания штаб- квартиры отсутствуют общественные дороги, на которых персонал ыог 6ы ставить свои 
автомaшины, Организация вынуждена принять меры для обеспечения необходимьтх автомобильных стоя- 
нок. Как было указано Генеральным директором на шестнадцатой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения при обсуждении вопроса o строительстве подземного гаражаг(которьм в настоящее 
время уже эксплуатируется), ввиду относительно ограниченного размера земельного участка, на 
котором расположена штаб- квартира, любое сyщественное расширение площади автомобильных стоянок 
может быть обеспечено только при условии строительства дополнительного подземного гаража. 

9. Как yказaно выше, для удовлетворения потребностей в рабочей площади в настоящее время и в 
ближайшем будущем понадобится около 75 рабочих помещений. Поскольку для строительства постоянной 
пристройки к зданию штаб- .квартиры потребуется около 5 лет, начиная со времени закyпки земель- 
ного участка, необходимо учесть не только ближайшие потребности в помещениях, но также и пот- 
ребности на следующий пятилетний период. Ввиду этого следует предусмотреть строительство 
временного здания приблизительно того же размера, что и здание, сооруженное в 1967 г., a также 
возможность его расширения c тем, чтобы довести количество рабочих помещений в этом здании 
до 150. Что касается гаража, то сейчас необходимо место для стоянки 200 автомобилей и, кроме 

того, следует обеспечить место для стоянки автомобилей дополнительного персонала, который 

будет работать в новом временном здании, как по завершении его постройки, так и в последующий 
период. Учитывая эти соображения, следует предусмотреть строительство гаража приблизительно 

на 300 автомобилей. 

IO. Генеральным директор провел предварительное изyчение возможности такого строительства и 

считает, что наилучшим решением вопроса было 6ы сооружение временного здания перпендикулярно 
к южному фасаду основного здания штаб- квартиры, вдоль автомобильной стоянки N° 4. Такое здaние, 

aналогичное уже построенному на Авеню Аппиа и имеющее около 80 рабочих помещений, a также один 

или два конференц -зала, могли 6ы быть в будущем расширены за счет сооружения пристройки c 

68 рабочими помещениями. Генеральным директор также предложил осуществить строительство под-. 

земного гаража на 300 автомашин, так как строительство указанного гаража в две очереди сущес- 

твенно увеличило 6ы его стоимость. 

II. По имеющимся оценкам, осуществление указaнного проекта в I97I г. потребует расходов в 

размере 1 600 000 ам.долл., из которых 500 000 ам.долл. понадобятся для строительства первой 

очереди aдминистративного здания, a I I00 000 ам.долл. - для сооружения гаража на 300 мест. 

Дальнейшее расширение временного здания потребует приблизительно 300 000 ам.долл. по ценам 

1971 года. Эти цифры являются приблизительными и будут yточнены после окончания бурения • скважин на строительной площадке, a также после объявления торгов, хотя они и дают более или 

менее точную общую оценку указанньпг расходов. 

12. B соответствии c резолюцией W HA23.I4 
2 

это строительство должно финансироваться за счет 

средств Фонда недвижимого имущества, что уже было предусмотрено Двадцать третьей сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения хотя представленные ей сметы были несколько ниже. Табли- 

ца, которую Генеральный директор представил указанной сессии по просьбе Комитета B, показьпзает 

по состоянию на период сессии расходы, подлежaщие возмещению за счет средств Фонда недвижимого 

имущества в период c I июня 1970 г. по ЗI мая 1975 г. Эти расходы включают: 

a) 450 000 ам.долл. в I97I/72 гг. на строительство временного здания для штаб-квартиры; 

b) IO 000 000 ам.долл., ассигнуемьпс на период 197175 гг. для строительства постоянной 
пристройки, включая подземный гараж. 

г 
0фициальные документы ВОЗ, N° 128, стр. 362. 

2 
Официальные докyменты ВОЗ, N° 184, стр. 8 
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Ввиду сyщественного повышения c I января I97I г. заработной платы строительных рабочих в 

Женеве, общая стоимость строительства временного здания сейчас оценивается в сyмме около 

500 000 ам.долл. По этой же причине стоимость строительства подземного гаража по существу- - 

ющим в настоящее время оценкам превысит цифру, определенную в мае прошлого года. 

I3. Генеральный директор надеется, что Исполнительньм комитет после рассмотрения всех аспек- 

тов этого вопроса сможет рекомендовать Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоок,- 

рaнения утвердить предлагаемое строительство и ассигновать необходимые кредиты из средств 

Фонда недвижимого имущества, начиная c I июня I97I г. 



ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ СTPОИТEЛЬСТВА НОВОГО ГАРАЖА 

(капитальные затраты - 4 752 000 швейц.франков; ежегодные арендные поступления - 326 400 швейц.франков) 

год 

I 2 3 4 5 б 

Ежегодные расходы по финансированию средние 

ступления 
швейц.фран- 

Ежегодные 
по- 

нов 

Разница 

меклу колонкой 4 и 5 

Процентная 
ставка % 

Сумма выплачива- 

емых процентов 

швейц.франков 

Выплаты по 

займy 
швейц.франко 

Итого 
швейц.франков 

швейц. 

франков 
ам.долл. 

19721 6,5 308 880 - 308 880 326 400 ('7 520) (4 056) 

1973 6,5 308 880 - 308 880 326 400 (I7 520) (4 056) 

19742 3,5 166 320 237 600 403 920 326 400 77 520 I7 944 

1975 3.5 158 004 237 600 395 604 326 400 б9 204 '6 019 

1976 3,5 149 688 237 600 387 288 326 400 60 888 I4 094 

1977 3,5 14' 372 237 600 378 972 326 400 52 572 I2 '69 

1978 3,5 '33 056 237 600 370 656 326 400 44 256 IO 244 

1979 3,5 124 740 237 600 362 340 326 400 35 940 8 319 

1980 3,5 116 424 237 600 354 024 326 400 27 624 б 394 

198' 3,5 108 108 237 600 345 708 326 400 I9 308 4 469 

1982 3,5 99 792 237 600 337 392 326 400 IO 992 2 544 

1983 3,5 9I 476 237 600 329 076 326 400 2 676 619 

1984 3,5 83 160 237 600 320 760 326 400 (5 640) (I 305) 

1985 3,5 74 844 237 600 312 444 326 400 (I3 956) (3 230) 

1986 3,5 б6 528 237 600 304 128- 326 400 (22 272) (5 155) 

1987 3,5 58 212 237 600 295 8I2 326 400 (30 588) (7 080) 

1988 3,5 49 896 237 600 287 496 326 400 (38 904) (9 005) 

1989 3,5 4I 580 237 600 279 180 326 400 (47 220) (IO 930) 

1990 3,5 33 264 237 600 270 864 326 400 (55 536) ('2 855) 

I99I 3,5 24 948 237 600 262 548 326 400 (63 852) ('4 780) 

1992 3,5 I6 632 237 600 254 232 326 400 (72 168) ('6 705) 

'993 3,5 8 316 237 600 245 916 326 400 (80 484) ('8 630) 

Итого 2 364 120 4 752 000 7 II6 120 7 180 800 (64 680) (I4 972) 

I 

2 

Заем Коммерческого Банка в 1972 и 1973 гг. 

При финансировании за счет займа FIPOI в 1974 г. 


