
WHA26.21 Обзор метода разработки шкалы обложений 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев резолюцию 2961 (XXVII) по вопросу о шкале обложе-

ний с целью пропорционального распределения расходов Организации 
Объединенных Наций, принятую Генеральной Ассамблеей на ее Двад-
цать седьмой сессии, и доклад Генерального директора по этому во-
просу;1 

напоминая о резолюциях WHA8.5 и WHA24.12, принятых соответ-
ственно Восьмой и Двадцать четвертой сессиями Всемирной ассамблеи 
здравоохранения; 

напоминая далее о резолюции 2474 (XXIII), принятой Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее Двадцать третьей 
сессии; и 

полагая, что шкала обложений ВОЗ должна в максимально воз-
можной степени соответствовать шкале Организации Объединенных 
Наций, при должном учете принципов, изложенных в резолюциях 
WHA8.5 и WHA24.12, как это определено ниже, 

1. П О Д Т В Е Р Ж Д А Е Т изложенные в резолюциях WHA8.5 и WHA24.12 
принципы разработки шкалы обложений ВОЗ, с учетом положений, со-
держащихся в пунктах 2 и 3 ниже; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1) что в принципе максимальный взнос любого государства-члена 
в пределах шкалы обложений ВОЗ не может превышать 25% об-
щей суммы; 
2) стремиться к достижению данной цели с учетом реальных воз-
можностей, используя для этого в необходимой степени: 

i) процентные взносы всех вновь принятых государств-членов, 
включенные в шкалы обложений, которые будут утверждены 
Двадцать шестой и последующими сессиями Всемирной ас-
самблеи здравоохранения; 
ii) обычно проводимое каждые три года повышение процента 
взносов государств-членов в результате повышения их нацио-
нальных доходов, как это будет отражено в будущих трехго-
дичных шкалах обложений Организации Объединенных На-
ций; 

3) несмотря на подпункт (2) выше, процент взноса государств-
членов ни в коем случае не может быть повышен в результате 
применения положений пункта 2 данной резолюции; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что минимальная величина обложения 
по шкале ВОЗ должна соответствовать величине обложения, которая 
будет установлена в будущих шкалах обложений Организации Объеди-
ненных Наций; 

4. П Р Е Д Л А Г А Е Т Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения при рассмотрении шкалы обложений на 1975 г. пере-
смотреть величину обложения ассоциированных государств-членов, ко-
торая в настоящее время, в соответствии с резолюцией WHA13.16, 
установлена в 0,02%. 

Сб. рез., том I，7.1.2.1 Тринадцатое пленарное заседание, 17 мая 1973 г. 
(Комитет В, второй доклад) 


