
Пункт 21 Л повестки дня 

СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA40.4 

13 мая 1987 г 

ДОКЛАД О НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ 

Использование непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного 
воздействия валютных колебаний на программный бюджет на 1988-1989 гг. 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования непредвиден-
ных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний валютного курса 
на программный бюджет на финансовый период 1988-1989 гг.; 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о финансах 
и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1988-1989 гг., относить за счет имеющихся 
непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в рамках регулярного 
программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и 
расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ доллара США к франку КФА, 
датской кроне, египетскому фунту, индийской рупии, филиппинскому песо и швейцарскому франку, 
которые будут превалировать в течение указанного финансового периода при условии, что сумма 
таких расходов, относимых за счет непредвиденных поступлений, в 1988—1989 гг. не превысит 
31 ООО ООО долл. США; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о финансах и 
Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1988-1989 гг., перемещать на счет непредви-
денных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках регулярного программного бюджета, 
возникающие в результате разницы между бюджетными обменными курсами ВОЗ и расчетными обменными 
курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ доллара США к франку КФА, датской кроне, египетскому 
фунту, индийской рупии, филиппинскому песо, швейцарскому франку, которые будут превалировать 
в течение указанного финансового периода； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по отнесению расходов 
или перемещениям сумм в финансовом отчете за финансовый период 1988-1989 гг.; 

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

Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1987 г 
A40/VR/11 


