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1. Доход или потеря на обменном курсе 一 это разница между расчетным валютным курсом Органи-
зации Объединенных Наций и курсом, по которому Организация покупает валюту на свободном рынке 
за американские доллары. Доход или потери такого типа следует отличать от бюджетной прибыли 
или убытка, возникающих в результате изменения расчетного курса ООН при обмене той или иной 
валюты. Пример потери на обменном курсе мы имели в сентябре 1971 г., когда продавали доллары 
США для обеспечения швейцарскими франками расходов Организации в этой валюте по курсу I ам.долл. 
за 3,98 1UB.фр. , в то время как расчетный валютный курс Организации Объединенных Наций составлял 
I ам.долл. за 4,08 шв•фр. С другой стороны, примером бюджетного убытка могут служить события 
в мае 1971 г. , когда в Организации Объединенных Наций расчетный валютный курс доллара США по 
отношению к швейцарскому франку изменился с I ам.долл. ^ 4,32 шв.фр. на I ам^долл. = 4,08 шв,фр. 
Настоящий доклад затрагивает лишь вопросы доходов и потерь на обменном курсе, которые могут 
возникать при покупке и продаже валют. 

2. По отношению к доходам от обменного курса Организация руководствуется статьей 7.I Положе-
ний о финансах, предусматривающей, что такие доходы кредитуются на Счет разных поступлений. 
Статья 7.I Положений о финансах гласит: 

"Все прочие виды доходов, за исключением: 
a) взносов в бюджет； 

b) прямой компенсации расходов, произведенных в течение финансового года; и 
c) авансов или взносов в фонды,-

относятся к различному доходу и записываются в кредит Общего фонда"• 

3. С другой стороны, Положения о финансах не предусматривают, как поступать в случае потери 
на обменном курсе. Поэтому такого рода убытки рассматриваются как начисления на бюджетные 
расходы. 

4. Существующий порядок, нашедший отражение в Положениях о финансах, излагается в специаль-
ных условиях Руководства ВОЗ 1У.I•300 следующим образом： 

"Штаб—квартира ведет глобальный счет: "доходы и потери на обменном курсе"• Оконча-
тельный баланс по этому счету подводится следующим образом: 
300.1 если чистый итог за год составляет убыток, то он распределяется по соответствующим 

разделам бюджета; 
300.2 если чистый итог за год составляет доход, то последний относится к разделу Разных 

поступлений"• 

В связи с рекомендацией Секретариата ООН термин "Financial Regulations" переводится 
как "Положения о финансах", вместо ранее применявшегося термина "Финансовый статут". (Прим.пер.) 
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5. Существующая практика, нашедшая отражение в указанном Руководстве ВОЗ и упомянутая в пун-
кте 4 выше, в прошлом не создавала каких-либо затруднений. На протяжении 15 лет из 21 года 
начиная с 1950 г. имелся чистый доход от обменного курса, который кредитовался в раздел Разные 
поступления, а в течение остальных шести лет, когда на обменном курсе были понесены потери , 
сумма убытка была весьма незначительной. Фиксированные валютные паритеты и относительно не-
значительные колебания обменных курсов валют, которые в основном используются Организацией, 
являлись характерным фактором при действовавшей до настоящего года международной денежной сис-
теме ； эти паритеты и курсы отражались в доходах и потерях на обменном курсе, оказывавших весь— 
ма незначительное влияние на разные поступления и бюджетные расходы и поэтому составлявших ни-
чтожно малый фактор при планировании бюджета и программ. Однако в свете валютного кризиса, 
наступившего в 1971 г. и (по состоянию на сегодняшнее число) не проявляющего признаков ослаб-
ления , и наряду с "плаванием" курса некоторых европейских валют по отношению к доллару США, 
а также с учетом возможности того, что любое международное валютное соглашение в будущем поз-
волит значительно расширить амплитуду колебаний курсов выше и ниже паритетов, можно ожидать, 
что в будущем доходы и потери на обменном курсе будут гораздо большими по размерам,чем прежде. 

6. При таких обстоятельствах продолжение существующей практики отнесения потерь на обменном 
курсе за счет бюджетных расходов способствовало бы бвджетной нестабильности и значительно за-
труднило бы бюджетное и программное планирование. Было бы более практично, а также более 
логично разрешить поступать с чистыми потерями на обменном курсе так же, как теперь поступают 
с чистыми доходами от обменного курса, т.е. выставлять их на Счет разных поступлений. Хотя 
отнесение чистой потери на обменном курсе за Счет разных поступлений и понизит уровень непред-
виденного дохода, используемого для оказания помощи в финансировании программы и бюджета на 
последующий год, тем не менее текущие программа и бюджет более не будут сокращаться на сумму 
чистого убытка от обменного курса. Например, если бы Организации было разрешено отнести по-
тери от обменного курса за Счет разных поступлений в течение периода с 15 августа по 31 октя-
бря 1971 года, то сумма в размере 130 ООО ам.долд. , представляющая чистый убыток от продажи 
американских долларов за швейца^кие франки в этот период, могла бы быть выставлена на Счет 
разных поступлений и не отнесела за счет бюджетных расходов. Кроме того, поскольку Счет 
разных поступлений Организат^и выигрывает от более высоких процентных ставок, получаемых от 
инвестиций в долларах, представляется единственно целесообразным, чтобы убытки, понесенные в 
результате ревальвации ^яда валют по отношению к доллару, были отнесены за счет того же самого 
Счета разных поступлюяий. 

7. Исходя из внеизложенного, Генеральный директор рекомендует внести в статью У1 Положений 
о финансах сле/уюицш. новый пункт 6.8: 

Доходы и потери на обменном курсе должны быть записаны в кредит или дебет Счета раз— 
поступлений". 

z 
у s После рассмотрения настоящего доклада Генерального директора Исполнительный комитет может 
выразить пожелание обсудить резолюцию следующего содержания: 

"Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора о доходах и потерях на обменном курсе, 
РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здрав о охранения принять следу-

ющую резолюцию: 

'Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Исполнительного комитета о его Сорок девятой сессии, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ внести поправку в Положения о финансах путем добавления к Статье У1 

нового пункта 6.8, гласящего: 
6.8 Доходы и потери на обменном курсе должны быть записаны в кредит или дебет 

Счета разных поступлений•，" 


