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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ КОЛЕБАНИЙ КУРСА ВАЛЮТ НА ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ 

НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990 - 1 9 9 1 гг. 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев предложения Генерального директора об использовании непредвиденных поступлений 

с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний курса валют на программный бюджет 

на финансовый период 1990-1991 гг.； 

сознавая необходимость обеспечения наличия денежных ресурсов в Организации для финансиро-

вания части не учтенных в бюджете дополнительных расходов, возникающих вследствие неблагоп-

риятных колебаний курсов валют, с тем чтобы мероприятия, включенные в регулярный программный 

бюджет, могли быть осуществлены в максимально возможной степени, несмотря на такие колебания； 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержания : 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования непред一 

виденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний курсов 

валют на программный бюджет на финансовый период 1990 - 1 9 9 1 гг.； 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4.1 Положений 

о финансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1990一1991 гг., относить 

за счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации 

в рамках регулярного программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюд-

жетным обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объединенных 

Наций/ВОЗ доллара США на франки КФА, датские кроны, египетские фунты, индийские рупии, 

филиппинские песо и швейцарские франки, превалирующими в течение указанного финансового 

периода, при условии, что сумма таких расходов, относимых за счет непредвиденных поступ-

лений, в 1990-1991 гг. не должна превышать 43 0 0 0 0 0 0 долл. США; 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о финан-

сах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1990 - 1 9 9 1 гг., перемещать на счет 

непредвиденных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках регулярного програм-

много бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и 

расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ доллара США на франки 

КФА, датские кроны, египетские фунты, индийские рупии, филиппинские песо и швейцарские 

франки, превалирующими в течение указанного финансового периода; 

3 . ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по несению 

расходов или перемещениям сумм в финансовом отчете за финансовый период 1990-1991 гг.； 

4 . ПОСТАНОВЛЯЕТ, что эта резолюция отменяет и заменяет собой резолюцию W H A 4 2 . 8 . 

Шестнадцатое заседание, 23 января 1991 г. 
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