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ОБЗОР МЕТОДА РАЗРАБОТКИ ШКАЛЫ ОБЛОЖЕНИЙ 

1. Двaдцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA24.121 вновь 
подтвердила принцип, yтвержденный Восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резо- 
люции w18.52, в соответствии c которым "последняя известная шкала взносов Организации Объеди- 
ненныx Наций должна служить основой для разработки шкалы обязательньпс взносов, применяемой 
ВОЗ ", c учетом различия в членском составе, максимальных и минимальных размеров взносов и 
принципа предельного уровня дохода на душу населения. B резолюции далее содержится положе- 
ние o том, что "в принципе, максимальный взнос любого государства -члена в шкале обязатeльныx 
взносов ВОЗ не должен превышать 30% общего объема взносов и что данная зaдача будет достигать- 
ся постепенно, в той мере и когда взнос государства, yплачивающего наибольшие взносы, будет 

уменьшен в шкале Организации Объединенных Наций; в дополнение к этому, по мере принятия госу- 

дарств, которые не являются членами Организации Объединенных Наций, в члены ВОЗ, максимальный 
процент обложения в шкале ВОЗ будет уменьшен пропорционально доле взноса, приходящегося на 
это новое государство -член ВОЗ; выполнение процедуры, содержащейся в данном пункте, не долж- 
но ни в коей мере увеличивать долю взносов государств-членов ВОЗ ", a также o том, что "макси- 
мальный взнос будет рассчитан в процентах от общей суммы взносов государств -членов, активно 

участвующих в работе данной Организации ". Этим решением, принятым 13 мая 1971 г., руководя- 
щие принципы и методы разработки шкалы обложений в ВОЗ были полностью приведены в соответст- 
вие c методами и принципами, принятыми ранее в Организации Объединенных Наций в отношении 
разработки своей шкалы обложений, как это было рекомендовано Консультативным комитетом по 
административным и финансовым вопросам и генеральной Ассамблеей Организации Объединенных На- 
ций в резолюции 2474 (ХХШ), которая публикуется в качестве Приложения 1 к настоящемy докумен- 
ту. 

2. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в пункте B резолюции 2961 (ХКУП) от 

22 декабря 1972 г., прилагаемой в качестве Приложения 2, постановила, что: 

"a) в принципе, максимальный взнос любого государства -члена Организации на покрытие 
обычных расходов Организации Объединенныx Наций не может превышать 25 процентов общей 
суммы; 

b) при разработке шкалы взносов на последующие годы Комитет по взносам должен выпол- 
нить подпуикт a выше, как только это станет практически осуществимо, c тем чтобы сокра- 
тить до 25 процентов взнос государства -члена, выплачивaющего максимальный взнос, исполь- 
зуя для этой цели в необходимой степени: 

1) процентные взносы всех вкось принятых государств- членов Организации сразу же 
после их принятия; и 

11) обычно проводимое каждые три года повышение процента взносов государств - 

членов в результате повышения их национaльныx доходов; 

1 
Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 370 (по англ.изд.). 

2 
Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 369 (по англ.изд.). 
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c) несмотря на подпункт b выше, процент взноса государств -членов ни в коем случае не 
может быть повышен в Организации Объединенных Наций, в специaлизированныx учpеждениях 
или в Международном агентстве по атомной энергии в результате принятия настоящей резо- 
люции." 

3. Как видно из пункта Л той же самой резолюции 2961 (ХХУП) (Приложение 2), генеральная 
Ассамблея, inter ана, также просила "Комитет по взносам при разработке новой шкалы взносов 
снизить минимaльный уровень взносов c 0,04% до 0,02%, c тем чтобы обеспечить коррективы, необ- 
ходимые для развиваются стран, особенно для стран c самым низким доходом в расчете на душу 
населения." 

4. B свете этой резолюции генеральной Ассамблеи, которaя содержит новые основные принципы 
разработки шкалы обложений для Организации 0бъединениых Наций, и в свете неоднократных реше- 
ний Всемирной ассамблеи здравоохранения o привeдении в соответствие в возможно кратчайший срок 

шкалы ВОЗ со шкaлой Организации Объeдиненныx Наций, генеральный директор полагает, что Всемир- 

ная ассамблея здравоохранения может выразить пожелание рассмотреть вопрос o применении этиx 
основных принципов при разработке будущей шкалы обложений ВОЗ. Если Всемирная ассамблея здра- 

вооxpанения сочтет нужным применить эти принципы по отношению к шкале обложений ВОЗ, она может 

принять новyю резолюцию, определяюоgую принципы разработки шкалы обложений ВОЗ, которые будут 
соответствовать принципам, изложенным в резолюциях ИНА8.51 и 4НА24.122, и, кроме того, испол ь- 

зует наиболее важные формулировки и цели, определенные в резолюции Генеральной Ассамблеи 
2961 (ХХУП). B случае принятия подобной меры Ассамблеей здравоохранения, следует иметь в 
виду, что, поскольку первaя ткала обложений Организации Объединенных Наций, которая будет под- 

готовлена на основе новых принципов, станет известной только за несколько месяцев до принятия 

Всемирной ассамблеей здравоохранения шкалы обложений ВОЗ на 1974 г., большинство принципов, 

изложенных в резолюции Генеральной Ассамблеи 2961 (ХХУП), могут быть применены в ВОЗ только 
при разработке ею шкалы обложений на 1975 г. Однако содержaщееся в пункте B (b) (i) этой 

резолюции генеральной Ассамблеи положение, в соответствии c которым максимальный взнос сокра- 

щается на "процентные взносы всех вновь принятых государств- членов сразу же после их приня- 

тия", может быть применено к шкале обложений ВОЗ уже в 1974 г., если обложение любого нового 

государства -члена будет включено в шкалу обложений, которaя должна быть принята Двадцать ше- 
стой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. По- видимому, такого рода мера будет соот- 

ветствовать положению, содержащемуся в резолюции 2474 (Х)Ui) генеральной Ассамблеи (прилагае- 

мой в качестве Приложения 1 к настоящему документу) и сводящеууся к рекомендации "специализи- 
рованным учpеждениям, которые применяют методы разверстки взносов, аналогичные методам Орга- 

низации Объединенных Наций, и шкалы взносов которых все еще значительно отличaются от шкалы 

Организации Объединенных Наций, активизировать свои усилия c целью согласования своей шкалы 

взносов со шкалой Организации Объeдиненныx Наций в возможно кратчайший срок, принимая во вни 

мание различия в членском составе и другие связанные c этим факторы ". 

5. Если Всемирная ассамблея здравоохранении решит принять принцип снижения минимального 

уровня взносов c 0,04% до 0,02 %, как об этом говорится в пункте 3 выше, то корректировка об- 

ложения каждого отдельного государства -члена ниже 0,04% станет возможной только в шкале ВОЗ 

на 1975 г. на основе трехгодичной шкaлы 1974 -1976 гг., которая должна быть утверждена гене- 

ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в конце 1973 г. в свете рекомендаций ее Ко- 

митета по взносам. B этой связи, Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

может выразить пожелание предложить Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 

ния, когда последняя будет рассматривать шкалу обложений на 1975 г., пересмотреть величину 

обложения ассоциированныx членов, которые облагаются в настоящее время в соответствии c резо- 

люцией ИНА13.163, по ставке в 0,02 %. 

1 
Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 369 (по англ.изд.). 

2 
Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 370 (по англ.изд.). 

3 
Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 382 (по англ.изд.). 
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б. двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения может выразить пожелание рас- 
смотреть вопрос o принятии резолюции следующего содержания: 

двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию 2961 (ХХУП) по вопросу o шкале взносов c целью пропорционально - 
го распределения расходов Организации Объединенныx Наций, принятую генеральной Ассамблеей 
на ее Двадцать седьмой сессии, и доклaд генерального директора по этомy вопросу;1 

напоминая o резолюциях W КА8.52 и W КА24.123, принятых соответственно Восьмой и Двад- 
цать четвертой сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

напоминая далее o резолюции 2474 (ХХ1Н), принятой Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций на ее Двадцать третьей сессии; и 

полагая, что шкала обязательных взносов в ВОЗ должна в максимально возможной степе- 
ни соответствовать шкале Организации Объединенных Наций, при должном учете принципов, 
изложенных в резолюциях ИНА8.5 и ИНА24.12, как это определено ниже, 

1. ПОДTВEPЖДАET изложенные в резоляциях W1A8.5 и WHA24.12 принципы разработки шкалы 

обязательных взносов в ВОЗ, c учетом положений, содержащихся в пунктах 2 и 3 ниже; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) что в принципе максимальный взнос любого государства -члена в пределах шкалы 

обязательиктх взносов ВОЗ не может превышать 25% общей суммы; 

2) стремиться к достижению данной цели c учетом реальных возможностей, 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 ассамблеи здравоохранения; 

11) обычно проводимое каждые три года повышение процента взносов государств - 

членов в результате повышения их национальных доходов, как это будет отражено 

в будyщиx трехгодичикјх шкалах обязательных взносов Организации Объединению' 
Наций; 

3) несмотря на подпункт (2) выше, процент взноса государств -членов ни в коем слу- 

чае не может быть повышен в результате применения положений пункта 2 данной резолю- 
ции; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что минимальная величина обложения по шкале ВОЗ должна соответ- 
ствовать величине обложения, которая будет установлена в будущих шкалах обязательныx 
взносов Организации Объединенных Наций; 

4. ПРЕ�1гДАГАЕТ Двадцать 
рении шкалы обязательньх 
ванныx государств- членов 
W НА13.164, установлена в 

1 Документ А26/28. 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения при рассмот- 
взносов на 1975 г. пересмотреть величинy обложения ассоцииро- 

, которая в настоящее время, в соответствии c резолюцией 
0,02%о. 

2 
Сборник резолюций и решений, Том I, 

Том I, 

1948 -1972, 

1948 -1972, 

стр. 

стр. 

369 

370 

(по англ.изд.). 

(по англ.изд.). Сборник резолюций и решений, 

4 
Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 382 (по англ.изд.). 



Резолкция 2474 (Х7I). удминистративная и 6щджетная координaция Организации 

Объединенных Наций со специализированными учреждениями 

и Mеждyнародным агентством по атомной энергии 

A 

генеральная Ассамблея, 

A26/28 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ссылаясь на свои резолюции 311 В (IV) от 24 ноября 1949 г. и 2190 A (XXI)от 15 декабря 
1966 г. по вопросу o связи между разверстываемыми взносaми государств- членов как в Организа- 
цию Объединенных Наций, так и в специализированные учреждения, 

отмечaя, что в своем докладе о6 административных бщджетах на 1969 г. специализированных 
учреждений и Международного агентства по атомной энергии Консультативный комитет по админи- 
стративным и бiуцжетным вопросам yказывает, что, в то время как достигнут дальнейший прогресс 
в направлении, рекомендованном в резолюции 2190 (XXI) Генеральной Ассамблеи, некоторые учреж- 
дения, в частности междyнароднaя организация труда, хотя и предприняли первые шаги в направ- 
лении осyществления этой резолюции, все еще имеют различия в своих шкалах разверстки взносов 

по сравнению со шкалой Организaции Объединенных Наций1, 

1. рекомендyет специализированным учрендениям, которые применяют методы разверстки 
взносов, aнaлогичные методам Организации Объединенных Наций, и шкалы взносов которых все еще 
значитeльно отличaются от шкалы Организaции Объединенных Наций, активизировать свои усилия c 

целью согласования своей шкалы взносов со шкалой Организации Объединенных Наций в возможно 

кратчайший срок, принимал во внимание различия в членском составе и другие связанные c этим 

факторы ; 

2. поручает генеральному Секретарю направить настоящyю резолюцию заинтересованным спе- 
циализированным учреждениям вместе c соответствyющими замечaниями и соображениями Еонсульта- 
тивного комитета по административным и бјgцжетным вопросам, содержащиеся в его докладе o6 ад- 
министративных бщджетах на 1969 г. специализированных учреждений и Международного агентства 
по атомной энергии; 

3. предлагает Консультативномy комитету постоянно следить за этим вопросом и периоди- 
чески представлять генеральной Ассамблее доклад o выполнении настоящей резолюции. 

В 

генеральная Ассaмблея 

1752 -e пленарное заседание, 
21 декабря 1968 года. 

1. принимает к сведению доклады Консультативного комитета по административным и бгzжет- 
ным вопросам o6 общей координации вопросов2 и o6 ддминистративных бщджетах на 1969 г. специа- 
лизированных учреждений и Международного агентства по атомной энергии; 

1 А/7379, пyнкт 16. 

2 
А/7380. 

А/7 379 . 
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Стр. 2 

2. порyчает Генеральному Секретарю передать доклад об общей координации вопросов руко- 

водителям специaлизированныx учреждений и Международного агентства по атомной энергии через 
консультативный аппарат Административного комитета по координации; 

3. поручает далее генеральному Секретарю передать рyководителям специализированных 

учpеждений и Международного агентства по атомной энергии соображения Консультативного коми- 
тета, содержащиеся в части ОТ его доклада об их административикх бщджетах на 1969 г. 

1752 -e пленарное заседание, 
21 декабря 1968 года. 
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ТIРИЛОJIСЕНИЕ 2 _'° 
Paon. 
OBïIIEE 

А/Rјs/2961 (0(игг) 

22 декабря 1972 г. 

Двадцать седьмая оессия 
Пyнкт 77 повестки дня 

РЕЗОЛЮЦИИ, ПPL.IHЯTbdE ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

. То докладу Пяхоro комитета (А/8952)7 

2961 (XXVII). Шкала вэносов дл распределения расходов 
�ргйниаации Объединенных Егаций 

A 

Ге.аЕЕ2 ьная Ассaмблeя 

постановляет, что: 

ы) ставки взносов слЕ,дующих государств, которые были приняты 
в члены Организации Объединенных Наций на двадцать шестой сессии 
генеральной Ассамблеи, будут составлять: 

Госудрство--цл�н 0ргаиии процент 

и 
Бa X p еин • о• e o o• о л л о е е л е• е е е о о е о е е• е о л о о о••.. о е 0,0 4 

Катар 0,04 

Объединенные Арабские Эмираты •е.еоее.ел "o 0,04 

Оц ын .• т е е е е т о о • е . е • л•• e e o o е л. е о е е.. о• т е л е о•• 0,04 

Указанные ставки будут дополнительно включены в шкалу взноcов на 
1973 год, приводимую в подпункте a рeзолюции 2654 (co') Генеральной 
Ассамблеи от 4 декабря 1970 годы й в подпункте ы резолюции 2762 (XXVI) 
от 8 ноября 2971 года; 

b) за 1972 финансовый год Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские 
Эмираты и Оцан должны,каждый,сделать взнос из расчета ставки в 0,04 
процента; эти ставки должны исцисляться на той же основе, которая 
приценялась для других государств-членов при выплaте ими взносoв за 
1972 год; 

72 -26806 /.•. 
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с) за 1971 финансовый год четыре новых государства -члена Орга- 
низации должны ,каждое ,сделаТь взнос в размере одной девятой от 0,04 
процента, исчисленный на той же основе, которая применялaсь для 
других государств- членов при выплате ими взносов за 1971 год; 

д) взносы, .выплачиваемые. Бахрейном, Катаром, Объединенными 
Арабскими Эмиратами и Оманом за 1971 и '972 годы, будут использованы 
для финaнсировaния бюджета на 1973 год согласно положению 502с финан- 
совых положений Организации Объединенных Наций; 

e) авансы, вносимые Бахрейном, Катаром, Объединенными Арабскими 
Эмиратами и Оманом в Фонд оборотных средств согласно положению 508 
Финансовых положений Организации Объединенных Наций составят для 
каждого иэ указанных государств 0,04 процента установленнсго уровня 
суммы Фонда, и эти авансы будут рассматриваться как дополнительные 
к сумме фонда; 

У) Фвейцария, которая в соответствии c резолюцией 1600 (LI) 

Экономического и Социального Сонета от 20 июля 1971 года,24 марта 
1972 года стала чг_еном Экономической комиссии для Европы, домна будет 
уплатить взнос на покрытие расходов Комиссии зa 1972 и 1973 финансо- 
вые годы, иэ расчета ставки в 0,84 процентае 

2108 -e пленaрнoе за Рдание 
Iэднекабря 19Г гоца 

В 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции I4 (I) от 13 февpaля 1946 года, 
238 (fII ) от 18 ноября 1948 года, 665 (VII) от 5 декабря 1952 года и 
1137 (III) от 14 октября 1957 года o распределении расходов Органзза- 
ции Объединенных Наций среди ее членов и установлении максимального 
размера вгноса любого государства-члена Организации, 

подтверждая, что способность государств-членов Оргaнизaции де- 

лать взносы в оплату обычных• расходов Организации Объединенных Наций 
является основным критерием установления шкалы взносов~ 

отмечая, что,когда в 1957 году Генерaльнaя Ассамблея постанови- 
ла; что, в принципе, максимальный рaзмер взносов любого государства - 
члена Организации на. покрытие обычных расходов Организации Объединен- 
ных Наций не может превышать 30 процентов общей суммы, Организация 
Объединенных Наций состояла к восьмидесяти двух государств -членов, 

е е • 
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отмечая далее, что со времени пpинятия генеральной Ассамблеей 
этого решения в I 57 году в члены 0рганиэацйи Объединенных Наций было 
принято пятьдесят государств, 

напоминая, что со времени принятия Генеральной Ассамблеей этого 
решения в I57 году имело место снижение процента взноса государства, 
делающего максимальный взнос, с 33,33 процента до 31,52 процента, 

постановляет, ито: . 

а) в принципе, максимальный размер взносов любого государства- 
членa Организации на покрытие обычных расходов Организат�ии 05ъединен- 
ных Наций не может превышать 25 процентов общей сумтт; 

b) при разработг�е шкалы взносов на послед�тющие годы Комитет по 
взносам должен выполнить положение вытеприводимого подпункта а, как 
тoлькo это станет практически осуществимо, c тем чтобы снизить до 
25 процентов взнос государства-члена, выплачивающего максимальный 
взнос, используя для этой цели в необходиьой степени: 

i) процент взносов всех государств, недавно ставших члена- 
ми Opгaнизaции, сразу же после их принятия; 

ii) обычно проводимое каждые три года увеличение процента 
взносов государств-членов в результате повышения их 
НаЦиональНыХ дОХОДОв; 

с) пpоцент взносов государств- членов, несыготря на положение вы- 
теприводимого подпункта Ъ , ни в коем случае не может быть повышен 
ни в Организации Он5ъедингзнных Наций, ни в специализированных учрежде- 
ниях, ни в Международном агентстве по атомной энергии в результате 
принятия настоящей резолюции 

2108 -e пленарное заседание 
13 декабря х.977- года 

с 

Генеральная Ассамблея,, 

ссылaясь на свои резолюции 582 ј) от 22 декaбpя 1951 года, 
665 (VII) от 5 декабря 1952 года, 876 A (IХ) от 4 декабря 1954 года, 
1927 (XVIII) от 11 декабря 1963 года и 2II8 (ХХ) от 2I декабря 1965 го -. 

да, касающиеся дополнительного учета интересов стран, имеющих низкий 
доход на душу населения, и уделения должного внимания развивающимся 
странам при исчислении их ставок взносов, 
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Рассмотев доклад Комитета по взносaм o его тридцать второй сессии- 
пюинтлмая к свецгнггю мнения Комитета по взносам по вопросу o 

скидке на низкий доход на душу населения, изложенные в пункте 21 его 
доклада, 

1вновь подтве ж.дает предыдущие директивы Комитету по взносам 
относительно дополнительного учетa интересов стран c низким доходом 
на душу населения и уделения должного внимания рaзвивaющимся странам 
при исчислении их ставок взносов; 

2лп�осит Комитет по взносам во время следующего пересмотра лгкалы 
взносов изменить элементы формулы скидки на низкий доход на душу 
населения, с тем чтобы скорректирсватъ ее в соответствии с измзнятощи- , 
мися экономическими условиями в мирел 

2Т08-e ппенrnное заселание 
13 ;?ггсаг я 197 2 года 

D 

Генеrальная А.сса,Абл.ея, 

ссылавхсь на свои резолюции 582 (vI) от 2I декабря 1951 года, 
665 (VI , от 5 декабря 1952 года, 876 A (IX) от 4 декабря 1954 года, 
1927 (xvI2I) от 11 декабря 1963 года и 2118 ()DC) от 2I декабря 1965 го- 
да, касающиеся внимания и признания, которые Комитет по взносам дол- 
жен уделять странам c низким доходом на душу населения при исчислении 
ставок их взносов, учггтыва экоггсмические u финанссвые пуоблемы этих 
стран, 

отмечaя, что мaксимaльный уровень наивысшего взноса снижался 
дважды и что принцип установление максимального уровня взносогј на 
основе уровня дохода на душу нaселения полностью примсняетсгг c 15б гс 
да, a минимальный уровень взносов, установленный в размере 0,04 про.- 

цента, не снижался c 1946 года, нecмотря на увеличение числа членов 
Организации Объединенных Наций и другие факторы, 

учитывая, чтo фоpмулa предоставления скидки в основном выгодна 
для тех развивающихся стран, взносы которых выше ми имального уровня, 
и то стpaны с самым низким доходом на душу населения, в том числе 
и наименее развиты е среди раззивающимся стран, не получают вьТгод ни 
от одной иэ рекомендаций в пользу раививаютдлхся стран в этой связи 
из-за жестко определенного минимального уровня взносов, 

1/ Гeнрa. л_ьнoй Ассамблеи вaдцaть сeДь�Faя 
сессия, дспслчение Ко 11А/8¡r1I и . 

�сrr. 1 и add.1. . 

/ о • л 

I 
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1. вновь поfiтверждает, что необходимо уделять должное внимание 
развивыющиьася странам, особенно странам c самым низким доходом га 
душу население:, c тем чтобы помочь им в решении их первоочередных 
внутренних задач и в компенсации инфляционных тенденций, постоянно 
отражающихся на их платежах в долларах; 

2. гагсит Комитет по вэносым при разрыботке новой шкалы взносов 
снизить минимальный уровень взносов с 0,04 процента до 0,02 процента, 
c тем чтобы обеспечить коррективы, необходимые для развываюцихся 
стран, в частности для стран с са�лым низким до;;одоы на душу населения. 

2I08-e пленг.�ног заг.едание 
�се: аб I 9г 0Ё 


