
EB55. _ ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗ В ИНЫХ ВАЛЮТАХ, 
ПОМИМО ДОЛЛАРОВ США И ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКОВ 

Исполнительней комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о возможности финансирования 
деятельности ВОВ в иных валютах, помимо долларов СМ и швейцарских франков, представ-
ленный в соответствии с предложением Двадцать седьмой сеисии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, содержащимся в резолюции WHA27-I3， 

РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания: 

"Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения» 

принимая во внимание, что в соответствии со статьей 5 .5 Положений о финансах 
ежегодные взносы и авансы в Фонд оборотных средств исчисляются в долларах .США и 
выплачиваются либо в долларах США, либо в швейцарских франках, и учитывая, что 
частичная или полная уплата взносов может быть произведена в такой другой валюте 
или в таких других валютах» которые устанавливает Генеральный директор по согла-
сованию с Исполкомом; 

напоминая о резолюции ^НА2.58 Второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния» провозгласившей, что все правительства государств-членов имеют равное право 
на уплату пропорциональной части своего взноса в тех валютах, которые могут быть 
приеклешши; 

учитывая резолюцию EB39.R30, а также принятые ранее резолюции Всемирной ассамб-
лее здравоохранения и Исполнительного комитета по вопросу о валютах, в которых упла-

чиваются взносы; 

отмечая тот факт, что Рабочая группа по проблеме валютной нестабильности, с о з -
данная в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, не смогла предложить какие-либо согласованные альтернативы для замены поли-
тики, уже осуществляемой в Организации Объединенных Наций и сотрудничающих с ней 
учреждениях, с целью разрешения стоящих перед организациями проблем, являющихся 
результатом продолжающейся валютной нестабильности и инфляции, 

1 . ПОСТАНОВЛЯЕТ и впредь придерживаться существующего порядка уплаты взносов в иных 
валютах, помимо долларов США и швейцарских франков, как определено' в резолюции 
ЕВ39. R30; и 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать принимать участие по мере необходимости 
в рамках любых будущих межведомственных исследований или консультаций, связанных с в о з -



можным решением бюджетных проблем, являющихся результатом валютной нестабильности, и 
представлять доклад по этому вопросу Исполнительному комитету и Ассамолее здравоохра-
нения". 

Сб.рез>, т,П> 7 Л Двадцатое заседание, 30 января 1975 г . 


