
EB61.R4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ВАЛЮТНОГО КУРСА НА ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора об использовании непредвиденных поступлений с 
целью уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на программный 
бщджет; 

сознавал возможное воздействие на регулярный программный бвджет Организации непредвиден-
ных колебаний обменных курсов между долларом США - валютой, в которой представляется програм-
мный бвджет, и швейцарским франком 一 валютой, в которой исчисляется значительная часть расхо-
дов в рамках регулярного бвджета; 

признавая, что, возможно, не удастся покрыть все не предусмотренные в бвджете дополнитель-
ные расходы, возникающие в результате особо резких колебаний обменных курсов меаду указанными 
двумя валютами； 

считая, однако, необходимым обеспечить такое положение, при котором Организация располага-
ла бы наличными средствами для финансирования по крайней мере части возможных дополнительных 
расходов, не предусмотренных в бвджете, с тем, чтобы виды деятельности, включенные в регуляр-
ный программный бвджет, могли быть осуществлены в максимальной возможной степени, несмотря на 
неблагоприятное воздействие неустойчивости обменных курсов； 

полагая, что сумма, полученная в результате экономии в рамках регулярного программного 
бвджета, в связи с благоприятной разницей соотношения доллара США и швейцарского франка в бюд-
жетном обменном курсе Организации, с одной стороны, и в расчетном обменном курсе ООН/ВОЗ, с 
другой стороны, должна быть передана в распоряжение Ассамблеи здравоохранения, по крайней мере, 
в размере, равном сумме непредвиденных поступлений, выделенной для покрытия не предусмотренных 
в бвджете расходов, возникающих в результате не благоприятной разницы между курсами указанных 
валют; 



памятуя о статье б.8 Положений о финансах ВОЗ, в которой говорится, что доходы и потери 
на обменном курсе записываются в кредит и дебит счета различных поступлений, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания : 

"Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета по вопросу об использовании непред-
виденных поступлений в целях уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости ва-
лютного курса на программный бвджет, 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора независимо от содержания статьи 4.1 Положений о фи— 
нансах и резодкций об ассигнованиях на 1978 и 1979 финансовые годы, относить за счет име-
ющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в рамках регу-
лярного программного бщджета, возникающие в результате разницы между бвджетным обменным 
курсом ВОЗ и расчетным обменным курсом ООН/ВОЗ, учитывая при этом преобладающий характер 
соотношения между долларом США и швейцарским франком 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 финансовых годов； 

2 • ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору независимо от содержания статьи 4 • 1 Положений о финан-
сах ВОЗ и резолиций об ассигнованиях на 1978 и 1979 финансовые годы, переместить на счет 
непредвиденных поступлений сумму, предетявляющую собой чистую экономию в рамках регуляр-
ного программного бвджета в результате разницы между бвджетным обменным курсом ВОЗ и рас-
четным обменным курсом ООН/ВОЗ, учитывая преобладающий характер соотношения между долла-
ром США и швейцарским франком в указанные финансовые годы, при условии, что в связи с 
тенденциями к инфляции и другими факторами, которые могут повлиять на осуществление регу-
лярного программного бщджета, такие перемещения в графу непредвиденных поступлений не дол-
жны превышать 2 ООО ООО ам.долл. в любой из указанных финансовых годов ； 

3. ПРВДМГАЕТ ДАЯЕЕ Генеральному директору отразить указанные отношения или перемещения 
в финансовых отчетах за 1978 и 1979 гг." 

Сб.рез. и реш., т.П (2-е изд.), 2.3. Шестое заседание, 13 января 1978 г. 


