
EB53.R42 Исследование возможности финансирования 
деятельности ВОЗ в иных валютах, помимо долларов 
С Ш А и швейцарских франков 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о возмож-

ности финансирования деятельности В О З в иных валютах, помимо дол-



ларов США и швейцарских франков \ представленный в соответствии 
с предложением Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, содержащимся в резолюции WHA26.40, 

РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

《Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, напоминая о статье 5.5 Положений о финансах и о резолю-
циях WHA2.58 и EB39.R30, в которых речь идет о валютах, в кото-
рых уплачиваются взносы; 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о воз-
можности финансирования деятельности ВОЗ в иных валютах, по-
мимо долларов США и швейцарских франков, представленный в 
соответствии с предложением Двадцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, содержащимся в резолюции WHA26.40, 
а также рассмотрев замечания, высказанные Исполнительным ко-
митетом в связи с указанным докладом; 

принимая к сведению решение Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций учредить рабочую группу, которая 
рассмотрит возможные варианты решения трудностей, являю-
щихся результатом продолжающейся валютной нестабильности и 
инфляции, 

1. ОТКЛАДЫВАЕТ дальнейшее рассмотрение данного вопроса 
вплоть до рассмотрения Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций доклад рабочей группы, которая рассмотрит 
возможные варианты решения трудностей, являющихся результа-
том продолжающейся валютной нестабильности инфляции; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать прини-
мать участие, по мере целесообразности, в любых будущих меж-
учрежденческих исследованиях или консультациях, связанных с воз-
можным решением бюджетных проблем, являющихся результатом 
валютной нестабильности, и представить доклад Исполнительному 
комитету о любых последующих изменениях, связанных с рассмот-
рением указанного вопроса Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ оставить в силе вплоть до решения указан-
ного вопроса методом, предусмотренным в пункте 1 выше, суще-
ствующий порядок уплаты взносов в иных валютах, помимо дол-
ларов США и швейцарских франков, установленный в резолюции 
EB39.R30.》 
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