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ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ДОКЛАД КОМИТЕТА В КОМИТЕТУ А

1• В ходе своего третьего заседания, состоявшегося 14 мая 1979 г。, Комитет В на основании 

доклада Генерального директора̂ рассмотрел сумму имеющихся непредвиденных поступлений, а так

же рекомендации Шестьдесят третьей сессии Исполнительного комитета об использовании непредви

денных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний валютного курса 

на программньш бюджет• Исходя из рекомендации Исполнительного комитета̂, Комитет предложил 

Ассамблее здравоохранения уполномочить Генерального директора относить на счет имеющихся в 

1979 г。 и в 1980-1981 ггс непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации 

в рамках регулярного бюджета, возникающие в результате разницы между преобладающим в этот пе

риод бюджетным обменным курсом ВОЗ и фактическим расчетным обменным курсом по отношению к дол

лару США/швейцарскому франку, которая сохраняется в течение 1979 г. и 1980-1981 гг0 9 на макси

мальную сумму в размере 15 ООО ООО амсдоллв для каждого из указанных финансовых периодов0 

Учитывая тот факт, что по состоянию на 31 декабря 1978 г0 сумма фактически имевшихся непредви

денных поступлении составляла всего лишь 9 273 455 ам0долл» 9 приблизительно две трети непредви
денных поступлении, которые могут потребоваться для указанной цели в 1979 г. и в 1980-1981 гг., 

необходимо будет получить в течение этих летс В связи с этим отмечается отсутствие непредви

денных поступлений для оказания помощи в финансировании проекта регулярного программного бюд

жета на 1980-1981 гг。

2* На основании произведенного рассмотрения Комитет В рекомендует Комитету А использовать 

сметную сумму в размере 4 400 ООО ам9долл0 у слагающуюся из предполагаемого возмещения наклад

ных расходов по программе, связанных с деятельностью, финансируемой Программой развития Органи

зации Объединенных Наций и осуществляемой ВОЗ, для оказания помощи в финансировании бюджета на 

1980-1981 ггв
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