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ПРЕДЛАГАЕМАЯ КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТНЫХ ОБМЕННЫХ КУРСОВ ВАЛЮТ НА 1992-1993 гг. 
В СВЕТЕ ДИНАМИКИ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ ДО МАЯ 1991 г. 

Доклад Генерального директора 

1• Когда Исполнительный комитет на своей Восемьдесят седьмой сессии (январь 1991 г.) изучил 
проект программного бюджета на 1992-1993 гг., предполагалось, что Генеральный директор будет 
пристально следить за изменениями в области финансов, с целью сокращения обязательных взносов 
государств一членов в программный бюджет 1992-1993 гг• В документе А44/18 Генеральный директор 
предлагает, чтобы 24 929 ООО долл. США имеющихся непредвиденных поступлений были использованы 
с целью сокращения обязательных взносов государств-членов в регулярный бюджет на 1992-1993 гг. 
Это на 2 929 ООО долл. США больше, чем первоначально предлагалось до предварительного закрытия 
счетов на 1990 г• 

2• Генеральный директор также держал под контролем бюджетные валютные курсы, используемые в 
его проекте программного бюджета на 1992-1993 гг. Со времени проведения Восемьдесят седьмой 
сессии Исполнительного комитета американский доллар значительно укрепил свои позиции. Несмо-
тря на неопределенности в колебаниях валютных курсов, Генеральный директор теперь предлагает пе-
ресмотреть бюджетные обменные курсы, используемые в проекте программного бюджета на 1992-1993 гг 
с учетом самых последних изменений, имевших место на финансовом рынке и основанных на учетных 
обменных курсах Организации Объединенных Наций/ВОЗ, установленных на май 1991 г. 

3. В соответствии с этим предлагается, чтобы бюджетные обменные курсы на 1992-1993 гг. между 
американским долларом и швейцарским франком, а также основными валютами региональных бюро было 
откорректированы в направлении повышения, как предлагается в нижеследующей таблице : 

Валюта Обменный курс за 1 долл. США, 
используемый в подготовке про-
екта программного бюджета 

на 1992-1993 гг. 

Бюджетный обменный курс 
за 1 долл. США, ныне пред-
лагаемый для использования 

на 1992-1993 гг. 

Швейцарский франк 1,30 1,49 
Франк ФАС 262 296 
Индийская рупия 18,00 20,00 
Датская крона 5,98 6,70 
Египетский фунт 2,74 3,32 
Филиппинский песо 26,00 27,70 

4. Корректировка бюджетных обменных курсов в сторону повышения курса вышеупомянутых валют по 
отношению к американскому доллару сократит уровень проекта эффективного рабочего бюджета на 
28 824 ООО долл. США за 1992-1993 гг., что означает, что бюджет сократится с 763 760 ООО долл. 
США до 734 936 ООО долл. США. 

5. Необходимо напомнить, что эффективный рабочий бюджет суммой 763 760 ООО долл. США, реко-
мендованный Исполнительным комитетом,на 16,83% превышает эффективный рабочий бюджет за 1990— 
1991 гг. и приведет к увеличению взносов на 21,19% на эффективный рабочий бюджет 1992-1993 гг. 
по сравнению с 1990-1991 гг. Совокупный результат корректировки бюджетных обменных курсов, 
а также разрешение использовать дополнительную сумму в 2 929 000 долл. США имеющихся 
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непредвиденных поступлений в целях содействия финансированию регулярного бюджета на 1992— 
1993 гг. будет состоять в увеличении уровня эффективного рабочего бюджета на 1992-1993 гг. 
по сравнению с 1990-1991 гг. с 16,83% до 12,42%, а также в сокращении увеличения взносов на 
эффективный рабочий бюджет с 21,19% до 15,97%. 

6. Если вышеизложенные предложения будут утверждены, то будет необходимо пересмотреть проект 
резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1992-1993 гг., рекомендованный Исполнительным 
комитетом в резолюции EB87.R14， с тем чтобы отразить (1) изменения в проекте эффективного рабо-
чего бюджета на 1992-1993 гг., которые могут возникнуть в результате использования откоррек-
тированных бюджетных обменных курсов мевду американским долларом и вышеупомянутыми валютами, 
и (2) предлагаемое увеличение суммы имеющихся непредвиденных поступлений на 2 929 ООО долл. 
США, которые будут использованы для оказания содействия в финансировании регулярного бюджета 
на 1992-1993 гг. 


