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Исполнительным комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о возможности финансирования деятель-
ности ВОЗ в иных валютах помимо долларов США и швейцарских франков, представленный в соответ-
ствии с предложением Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержащимся 
в резолкции WHA26.40,1 

РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию� 

"Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, напоминая о Статье 5.5 
Положений о финансах и о резолюциях WHA2.582 и EB39.R30^, в которых речь идет о валютах, 
в которых уплачиваются взносы; 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о возможности финансирования 
деятельности ВОЗ в иных валютах помимо 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 Исполнитель-
ным комитетом в связи с указанным докладом; 

принимая к сведению решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
учредить рабочую групцу, которая рассмотрит возможные варианты решения трудностей, явля-
ющихся результатом продолжающейся валютной нестабильности и инфляции, 

1• ОТКЛАДЫВАЕТ дальнейшее рассмотрение данного вопроса вплоть до рассмотреня Генераль-
ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций доклада рабочей группы, которая рассмотрит 
возможные варианты решения трудностей, являющихся результатом продолжающейся валютной 
нестабильности и инфляции; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать принимать участие, по мере целесообраз-
ности, в любых будущих мелучрежденческих исследованиях или консультациях, связанных 
с возможным решением бщджетных проблем, являющихся результатом валютной нестабильности, 
и представить доклад Исполнительному комитету о любых последующих изменениях, связанных 
с рассмотрением указанного вопроса Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций : 

Официальные документы ВОЗ, 1973 г., 
2 Сборник резолюций и решений, Том I, 
3 Сборник резолкций и решений, Том I, 

№ 209, стр. 22 (по англ.изд.). 
1948-1972, стр. 392 (по англ.изд.). 
1948-1972, стр. 394 (по англ,изд.). 
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3. ПОСТАНОВЛЯЕТ оставить в силе вплоть до решения указанного вопроса методом, предус-
мотренным в пункте 1 выше, существующий порядок уплаты взносов в иных валютах помимо 
долларов США и швейцарских франков, установленный в резолюции ЕВ39. R30.1н 

Сборник резолкций и решений. Том I, 1948-1972, стр. 394 (по англ.изд.). 


