
WHA31.7 Использование непредвиденных поступлений с целью 
уменьшения неблагоприятного воздействия 
неустойчивости валютного курса на программный 
бюджет 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета (резолю-

ция EB61.R4) 1 об использовании непредвиденных поступлений с це-
лью уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости ва-
лютного курса на программный бюджет. 
1. У П О Л Н О М О Ч И В А Е Т Генерального директора, независимо от 
положений статьи 4.1 Положений о финансах и резолюций об ассиг-
нованиях на 1978 и 1979 финансовые годы, относить за счет имею-
щихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы 
Организации в рамках регулярного программного бюджета, возни-
кающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом 
ВОЗ и расчетным обменным курсом ООН/ВОЗ, учитывая при этом 
соотношение между американским долларом и швейцарским фран-
ком, преобладающее в указанные финансовые годы, при условии， 
что сумма, перенесенная в графу непредвиденных поступлений, не 
будет превышать 2 ООО ООО ам. долл. в любой из указанных финан-
совых годов; 

2. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору, независимо от поло-
жений статьи 4.1 Положений о финансах ВОЗ и резолюций об ас-
сигнованиях на 1978 и 1979 финансовые годы, переместить за счет 
непредвиденных поступлений сумму, представляющую собой чистую 
экономию в рамках регулярного программного бюджета в резуль-
тате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчет-
ным обменным курсом ООН/ВОЗ, учитывая соотношение между аме-
риканским долларом и швейцарским франком, преобладающее 
в указанные финансовые годы, при условии, что в связи с тенденци-
ями к инфляции и другими факторами, которые могут повлиять на 



исполнение регулярного программного бюджета, такие перемещения 
в графу непредвиденных поступлений не должны превышать 
2 ООО ООО ам. долл. в любой из указанных финансовых годов; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить ука-
занные операции по отнесению расходов или перемещению сумм в 
финансовых отчетах за 1978 и 1979 гг. 

Сб. рез:，т. II (2-е изд. ) , 2.1 Восьмое пленарное заседание, 
16 мая 1978 г. 


