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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ Д Ы Т М Ь Н О С Т И ВОЗ 
В ИНЫХ ВАЛЮТАХ ПОМИМО ДОЛЛАРОВ США 

И ШВЕШ1ДРСКИХ ФРАНКОВ 

(Доклад Генерального директора) 

1. Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA26.40 предло-
жила Исполнительному комитету и Генеральному директору изучить возможность финансирования дея-
тельности ВОЗ в иных валютах помимо долларов США и швейцарских франков, принимая во внимание 
исследование Административного комитета по координации (АКК) о влиянии продолжающегося неустой-
чивого валютного положения на бкщжеты организаций системы Организации Объединенных Наций. 

2. Генеральный директор представил Пятьдесят третьей сессии Исполнительного комитета доклад 
по указанному вопросу, воспроизведенный в ^оме № 215 Официальных документов ВОЗ, Приложение 6. 
В свете этого доклада Исполнительный комитет в резолюции EB53.R42^ принял решение рекомендо-
вать Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения отложить дальнейшее рассмот-
рение данного вопроса до рассмотрения Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
доклада Рабочей группы, созданной Генеральной Ассамблеей для рассмотрения возможных вариантов 
решения трудностей, являющихся результатом продолжающего ся неустойчивого валютного положения 
и инфляции. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла к сведению рекомендацию Исполнитель— а 
ного комитета, а также предложила Генеральному директору представить доклад Исполнительному 
комитету о любых последующих изменениях. 

3. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей Двадцать девятой сессии, 
состоявшейся во второй половине 1974 г., рассмотрела доклад своей Рабочей группы по неустой-
чивости валютных курсовf а также заявление АКК^ о влиянии неустойчивого валютного положения и 
инфляции на бвджеты организаций системы Организации Объединенных Наций. 

4. Рабочая группа по неустойчивости валютных курсов на ряде заседаний, состоявшихся в 1974г., 
в основном изучала ^е же или аналогичные подходы к решению проблем валютной неустойчивости и 
инфляции, рассмотренных ранее АКК, как те, что приведены в Приложении 6, Официальные документы 
ВОЗ， № 215. Группа пришла к заключению, что "неустойчивое валютное положение и инфляционные 
трудности, по всей вероятности,сохраняются и что, по-видимому, не предвидится скорого возврата 
к устойчивым курсам валют. Данные вопросы являлись в высшей степени сложными и под в ержеины-
ми быстрым изменениям в свете меняющейся обстановки на мировой финансовой арене. Более того, 
Группа четко осознавала тот факт, что любые предлагаемые меры должны быть в достаточной мере 
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гибкими, чтобы соответствовать конкретной обстановке в различных организациях системы Органи-
зации Объединенных Наций, на каждую из которых в различной степени неустойчивое валютное поло-
жение оказЬшало влияние и которые, к тому же, имели различные бвджетыые и финансовые струк-
туры" • 

5• АКК в своем заявлении выразил согласие с приведенным выше заключением Рабочей группы и 
напомнил, inter alia, рекомевдацию Консультативного комитета по административным и бвджетыым 
вопросам о том, что АКЕС следует более подробно раскрыть возможность оценки взносов в "смешан-
ных" валютах. Подчеркнув, что правительство Швейцарии высказалось против предложения об ис-
пользовании швейцарского франка для замены доллара США в качестве бюджетной валюты или для 
уплаты взносов членами Организации, о чем также сообщалось Рабочей группой по неустойчивости 
валютных курсов, АКК сделал заключение,что для решения проблемы нецелесообразно использовать 
подход, основанный на использовании "смешанной" валюты, по меньшей мере для организаций, штаб-
квартиры которых расположены в Швейцарии. 

6. Следуя своему рассмотрению данного вопроса, Генёральыая Ассамблея Организации Объединен-
ных Наций приняла резолюцию, в которой, inter alia， отмечается, что Рабочая группа по неустой-
чивости валютных курсов не нашла общеприемлемых альтернатив политике, уже применяемой в Орга-
низации Объединенных Наций и соответствующих учреадениях при решении проблем, стоящих перед 
организациями в результате продолжающего ся неустойчивого валютного положения и инфляции. Ге-
неральная Ассамблея поручила также Генеральному секретарю, при консультации с его коллегами 
из АКК, продолжать рассмотрение данных проблем и представить доклад о любых последующих изме-
нениях Генеральной Ассамблее на ее Тридцатой сессии. 

7. Принимая во внимание вышесказанное, Исполнительный комитет, возможно, пожелает вновь рас-
смотреть содержание предыдущего доклада Генерального директора, приведенного в Приложении 6, 
Официальные документы ВОЗ, № 215, с целью вынесения рекомендации по этому вопросу Двадцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• 


