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Метод определения шкалы обложений 

Доклад Генерального директора 

В резолнжщи WHA26.21 Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здра-

воохранения вновь подтвердила свою уверенность в том, что шкала обложений 

ВОЗ должна в максимально возможной степени соответствовать шкале обложений 

Организации Объединенных Наций• 

Учитывая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

отменила принцип максимального взноса на душу населения при разработке и 

определении ставок взносов, Исполнительный комитет, возможно, пожелает ре— 

комендовать Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения предпри-

нять те же меры в отношении шкалы обложений ЮЗ. На случай принятия Ис-

полкомом такого решения, ниже в пункте 4 на его рассмотрение предлагается 

проект резолюции по данному вопросу. 

1. Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA24.12^ вновь 
подтвердила принцип, установленный Восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резо-
люции WHA8.5
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, заключающийся в том, что "шкала взносов Организации Объединенных Наций должна 
обжить основой для разработки шкалы взносов, применяемой ВОЗ, учитывал : а) различие в член-
ском составе обеих организации; и b) установление минимумов и максиъ̂мов, вклютая положение, 
согласно которому никакой стране не может быть предаожено сделать взнос на душу населения более 
высокий, чем взнос на .дущу населения страны, уплачивающей наибольшие взносы". 

2. Далее, в резолюции WHA26.21^ Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

высказала мнение о том, что шкала обложений ВОЗ должна в максимально возможной степени соответ-

ствовать шкале Организации Объединенных Наций и вновь подтвердила принципы, изложенные в резо— 

циях WHA8.5 и WHA24.12 в отношении определения шкалы обложения ЮЗ. 

3. В 1974 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолнции 3228 (XXIX) 
постановила "отменить принцип максимального взноса на дущ населения при разработке и определе-
нии ставок взносов, начинал со шкалы взносов на трехлетний период 1977—1979 гг.". В свете 
данной резоднции (приложенной к настоящему документу ) и учитывая неоднократно принимавшиеся 
Ассамблеей здравоохранения решения, направленные на согласование шкалы обложений ВОЗ со шкалой 
Организации Объединенных Наций, Исполнительный комитет, возможно, пожелает рекомендовать Трид-
цатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения отказаться от принципа максимального взноса 

на душу населения при разработке шкалы обложений ВОЗ на 1978 г. и последующие годы. 
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4. В случае согласия Исполкома с данным предложением он, возможно, пожелает рассмотреть во-

прос о принятии резолкдии следующего содержания : 

"Исполнительный комитет, 

изучив доклад Генерального директора по вопросу о методе определения шкалы обложений 

ВОЗ; 

принимая к сведению тот факт, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных На-

ций в резолюции 3228 (XXIX) отменила принцип максимального взноса на душу населения при 

разработке и определении ставок взносов, начиная со шкалы взносов Организации Объединен-

ных Наций на трехлетний период 1977-1979 гг .； 

напоминал о принципе, установленном резолюцией WHA8.5 и вновь подтвержденном в ре-

золнции WHA24.12, заклниакщемся в том, что последняя известная шкала взносов Организации 

Объединенных Наций должна служить основой для разработки шкалы обязательных взносов, при-

меняемой ВОЗ; 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

резолюции WHA26.21
1

 высказала мнение о том, что шкала обложений ВОЗ должна в максимально 

возможной степени соответствовать шкале Организации Объединенных Наций и подтвердила прин-

ципы, установленные резолнциями WHA8.5 и WHA24.12 в отношении определения шкалы обложений 

ВОЗ, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

слепляющего содержания : 

"Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета о методе определения шкалы об-

ложений ВОЗ ； 

напоминая о резолюциях WHA8.5, WHA24.12 и WHA26.21； 

принимая к сведению резолжщию 3228 (XXIX),принятую Генеральной Ассамблеей Орга-

низации Объединенных Наций на ее Двадцать девятой сессии, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

отменить принцип максимального взноса на душу населения 

лении ставок взносов, начинал со шкалы обложений ВОЗ на 1978 

при разработке и опреде-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОРГАНИЗА1ЩЯ ОБЪЕдаНЕННЫХ НА1ЩЙ 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ A/reS/3228 (XXIX) 

19 ноября 1974 г. 

Двадцать девятая сессия 

Пункт 79 повестки дня 

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

¿по докладу Пятого комитета (А/98 50)7 

3228 (XXIX). Шкала взносов для распределения 

расходов Организации Объединенных Наций 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 238 (Ш) от 18 ноября 1948 г. 

665 (VII) от 5 декабря 1952 г. , 876 А (IX) от 4 декабря 1954 

и 2961 D (XXУП) от 13 декабря 1972 г., 

582 (VI) от 21 

, , 1 1 3 7 (ХП) от 

декабря 1951 г., 

14 октября 1957 

ссылаясь далее на решение Пятого комитета, которое она утвердила на своем 2164-м пленарном 

заседании 9 ноября 1973 г.
1

, 

принимал к сведению рекомендацию Комитета по взносам о принципе максимального взноса на 

душу населения, которая содержится в докладе о его тридцать четвертой сессии̂, 

постановляет отменить принцип максимального взноса на дужу населения при разработке и оп— 

ределении ставок взносов начиная со шкалы взносов на трехлетний период 1977-1979 гг. 

2280-е пленарное заседание, 

12 ноября 1974 г. 

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи
t
 двадцать восьмая сессия. Дополнение № 30 

(А/9030), стр. 176, пункт 84 повестки дня. 

2 
Там же, двадцать девятая сессия, Дополнение №11 (А/9611). 


