
EB41.R3 План уравнивания налогов 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев предложения Генерального директора относительно вве-

дения системы уравнивания налогов и создания Фонда уравнивания нало-
гов \ 
1. О Д О Б Р Я Е Т предложения Генерального директора и 
2. Р Е К О М Е Н Д У Е Т двадцать первой сессии Всемирной ассамблеи здраво-

охранения принять следующую резолюцию: 

Двадцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев предложения Генерального директора и рекомендацию Ис-

полнительного комитета относительно введения системы уравнивания на-
логов и создания Фонда уравнивания налогов, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ следующее: 
1 ) Фонд уравнивания налогов будет создан начиная с 1 января 1969 г. 
и будет ежегодно кредитоваться за счет сумм, получаемых в результа-
те налогообложения персонала; 
2. Суммы, занесенные в кредит Фонда, будут распределяться между 
составными счетами этого Фонда, открытыми на имя каждой страны-
члена Организации пропорционально взносу каждой страны-члена в 
соответствующем финансовом году; 
3. Что касается стран-членов, облагающих налогами заработки своих 
граждан ——сотрудников ВОЗ, — то кредитуемая каждой из них сумма 
будет ежегодно дебетована на сумму, которую, по предварительной 
оценке, ВОЗ должна возвращать гражданам этих стран в порядке воз-
мещения национальных налогов; 
4. Сумма, кредитованная каждой стране-члену в соответствии с пунк-
том 2 выше, за вычетом сумм, дебетованных в соответствии с пунктом 
3 выше, будет приниматься во внимание при расчете взноса, и|)ичи-
тающегося с этой страны-члена в этом же финансовом году; 
5. В течение второго последующего финансового года будут внесены 
коррективы с целью учета сумм，фактически возмещенных сотрудни-
кам, уплачивающим национальные налоги. Если такие возмещаемые 
суммы превысят сумму, кредитованную какой-либо стране-члену, это 
сальдо будет добавлено к сумме взноса, причитающегося с этой стра-
ны-члена во втором последующем финансовом году. 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, далее, что взносы стран-членов, вошедших в состав 
Организации после 1 января 1969 г., будут рассчитываться соответствен-
но их доле в действительном рабочем бюджете в первом или в двух пер-
вых финансовых годах, после чего их взнос будет рассчитываться обыч-
ным порядком на основе всего годового бюджета. 

Сб. рез., 9-е изд., 7.2.5 Второе заседание，23 января 1968 г. 


