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Пункт 26.4 повестки дня 

ДОКЛАД О НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ И БЮДЖЕТНОМ ОБМЕННОМ КУРСЕ 
МЕЖДУ ДОЛЛАРОМ США И ШВЕЙЦАРСКИМ ФРАНКОМ ЗА 1982-1983 гг. 

(Проект резолюции, предложенный докладчиком) 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора о непредвиденных поступлениях и бюджетном обмен-

ном курсе между долларом США и швейцарским франком за 1982-1983 гг.^； 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора независимо от положений статьи 4.1 Положений о фи-
нансах и резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1982-1983 гг. относить за счет имею-
щихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в рамках регулярного 
программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и 
расчетным обменным курсом Организации Объединенных Наций/ВОЗ в том, что касается соотношения 
доллара США/швейцарского франка, преобладаннцего в указанный финансовый период, при условии, 
что сумма таких расходов, относимых за счет непредвиденных поступлений, не будет превышать 
20 ООО ООО ам.долл. в 1982-1983 гг.； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору независимо от положений статьи 4.1 Положений о финансах 
и резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1982-1983 гг. перенести в графу непредвиден-
ных поступлений сумму, представляющую чистую экономию в рамках регулярного программного бюджета 
в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетным обменным курсом Организа-
ции Объединенных Наций/ВОЗ в том, что касается соотношения доллара США/швейцарского франка, 
преобладающего в указанный финансовый период, при условии, что с учетом инфляционных тенденций 
и других факторов, которые могут повлиять на исполнение регулярного программного бюджета, сум-
ма таких перемещений в графу непредвиденных поступлений не должна превышать 20 ООО ООО ам.долл. 
в 1982-1983 гг.； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по отнесению расходов 
или перемещениям сумм в Финансовом отчете за финансовый период 1982-1983 гг.； 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность уплаты государствами—членами их взносов в бюджет Организации в соот-
ветствии со статьями 5.3 и 5.6 Положений о финансах, т.е. не позднее первого дня финансового 
года, к которому они относятся, с тем чтобы утвержденная программа могла осуществляться так, 
как она запланирована； 

5. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств-членов на тот факт, что возможности получения Организацией 
непредвиденных поступлений в значительной мере зависят от своевременной уплаты государствами 一 
членами Организации их обязательных взносов в утвержденный бюджет и что такие поступления могут 
значительно возрасти в том случае, если государства—члены будут выплачивать полностью свои взнос 
в каждый двухгодичный бюджет в начале соответствующего финансового периода или даже ранее этого 
срока, а не двумя равными ежегодными 
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