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СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЗНОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ УПЛАТЕ НЕКОТОРЫМИ 
ГОСУДДРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ В СЧЕТ 1974 г. И ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ЛЕТ

>

Доклад Генерального директора

1. Меры, принятые Всемирной ассамблеей здравоохранения

1.1 Обязательный взнос Бангладеш

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции WHA25.521
постановила определить обязательный взнос Бангладеш за 1972 г. и последующие годы по предва
рительной ставке в размере 0,04%, с последующим ее изменением в соответствии с окончательной 
ставкой обложения, которая будет установлена Всемирной ассамблеей здравоохранения; и далее, 
снизить величину обязательного взноса за 1972 г. до одной трети от 0,04%.

1.2 Обязательный взнос Германской Демократической Республики

В резолюции WHA26.20^ Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения преду
смотрено, что обязательный взнос Германской Демократической Республики за 1973 г. и 1974 г. 
должен составить по предварительной ставке 1,50%, с последующим его изменением в соответствии 
с окончательной ставкой обложения, которая будет установлена Двадцать седьмой сессией Всемир
ной ассамблеи здравоохранения; и далее, что взнос за 1973 г. должен быть сокращен до одной 
трети от 1,50%.

1.3 Обязательный взнос Корейской Народно-Демократической Республики

В резолжции ША26.533 Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения поста
новила определить обязательный взнос Корейской Народно-Демократической Республики за 1973 г. 
и 1974 г. по предварительной ставке в размере 0,10%, с после^гкщим ее изменением в соответст
вии с окончательной ставкой обложения, которая будет установлена Всемирной ассамблеей здраво
охранения; и далее, что взнос за 1973 г. должен быть сокращен до одной трети от 0,10%.

2. Меры, принятые Организацией Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолюции 3062 (XXVM) от
9 ноября 1973 г. постановила, в частности, что:

1 Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 381 (по англ.изд.). 
 ̂Официальные документы ВОЗ, № 209, стр. 9 (по англ.изд.).
Официальные документы ВОЗ, № 209, стр. 28 (по англ.изд.).
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"...d) Багамские острова, Германская Демократическая Республика и Федеративная Республи
ка Германии, которые стали членами Организации Объединенных Наций 18 сентября 1973 г., 
должны сделать взносы за 197 3 финансовый год, составляющие соответственно, одну треть 
от 0,02%, 1 ,2 2% и 7,10%, исчисленные на той же основе, которая применялась для дру
гих государств-членов при выплате ими взносов за 1973 год;

g) Бангладеш должна сделать взнос на покрытие расходов на деятельность Организации 
Объединенных Наций в 1973 г., в которой эта страна принимала участие со времени, ука
занного ниже, на основе следующих ставок:

Дата участия Ставка за 1973 г.

Конференция Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию 21 мая 1972 г. 0,15%

Организация ООН по промышленному
развитию 11 декабря 1972 г. 0,15%

Экономическая комиссия для Азии и
Дальнего Востока 19 апреля 1973 г. 3/4 от 0,15%

i) Корейская Народно-Демократическая Республика, которая стала членом Конференции 
Объединенных Наций по торговле и развитию 23 икшя 1973 г., должна будет сделать взнос 
на покрытие расходов Конференции в 197 3 г. из расчета ставки, составляющей половину 
от 0,07%; ..."

3. Вопросы, подлежащие рассмотрению Двадцать седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохра
нения

3.1 Обязательные взносы Бангладеш, Германской Демократической Республики и Корейской Народно- 
Демократической Республики

В свете принятого Всемирной ассамблеей здравоохранения критерия для разработки шкалы обя
зательных взносов, применяемой ВОЗ, размеры обязательных взносов на 1973 г. в 0,15%, 0,07% и 
1,22%, установленные Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций соответственно для 
Бангладеш, Корейской Народно-Демократической Республики и Германской Демократической Респуб
лики, соответствуют по шкале ВОЗ следующему процентному выражению:

1972 г. 1973 г. 1974 г.
% % %

Бангладеш 0,13 0,13 0,13
Корейская Народно-Демократическая Республика - 0,06 0,06
Германская Демократическая Республика - 1,10 1,10

В случае, если Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения решит уста
новить окончательную ставку обложения этих трех государств-членов в указанных выше размерах,от
носительно их взносов потребуется внесение следующих изменений:
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Г осударст ва-члены 1972 г. 
ам.долл.

1973 Г. 
ам.долл.

1974 г. 
ам.долл.

Общая сумма 
изменений 
ам.долл.

Бангладеш
По предварительной ставке И  203 36 960 42 870
По окончательной ставке 36 410 120 090 139 300

Увеличение 25 207 83 130 96 430 204 7 67

Корейская Народно-Демократическая 
Республика

По предварительной ставке 30 790 107 150
По окончательной ставке - 18 470 64 280

Сокращение - (12 320) (42 870) (55 190)

Германская Демократическая Республика
По предварительной ставке - 461 900 1 607 360
По окончательной ставке - 338 720 1 178 720

Сокращение (123 180) 

Суммарное

(428 640) 

сокращение

(551 820) 

(402 243)

3.2 Обязательный взнос Пакистана

Правительство Пакистана направило просьбу о сокращении его взноса на 1974 г. на 
139 300 ам.долл. Переписка с правительством Пакистана приведена в Приложениях 1 и 2.

В ответ на предыдущую просьбу правительства Пакистана Двадцать шестая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в своей резолюции WHA26.171 сократила взнос Пакистана за 1972 и 
1973 гг. Это сокращение взноса Пакистана за 1973 г. соответствовало сумме, подлежащей уплате 
Бангладеш в соответствии с ее предварительной ставкой обложения за 1972 и 1973 гг.

В случае, если Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения примет решение 
об установлении окончательной ставки обложения Бангладеш в размере 0,13%, то, как показано вы
ше, взнос Бангладеш за 1974 г. будет составлять 139 300 ам.долл.

Учитывая основания для сокращения взноса Пакистана за 1972 и 1973 гг., правительство Па
кистана в своем письме на имя Генерального директора (Приложение 1) предлагает подобным же 
образом сократить свой годовой взнос в бюджет ВОЗ за 1974 г. на сумму в 139 300 ам.долл., экви
валентную сумке, подлежащей уплате Бангладеш за 1974 г.

1 Официальные документы ВОЗ. № 209, стр. 8 (по англ.изд.).
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Следует довести до сведения Ассамблеи, что взнос Пакистана в регулярный бюджет Организа
ции Объединенных Наций на 1973 г. был уменьшен на сумму, которую Бангладеш будет призвана вне
сти в бвджет Организации Объединенных Наций на 1973 г. в счет погашения расходов,связанных с 
деятельностью ООН, в которой Бангладеш принимала участие как государство,не являющееся членом 
ООН. Более того, взнос Пакистана в бюджет Организации Объединенных Наций за 1974, 1975 
и 1976 гг. был изменен, и из его ставки обложения была исключена сумма, приходящаяся на Бангла
деш, и соответственно шкала обложения, предложенная Генеральным директором на 1975 г., которая 
учитывает шкалу обложения ООН на 1974, 1975 и 197 6 гг., отражает аналогичное сокращение взноса 
Пакистана на 1975 г.

4. Меры, принятые Исполнительным комитетом по этому вопросу

Пятьдесят третья сессия Исполнительного комитета рассмотрела вопрос о ставках обложения 
Бангладеш, Корейской Народно-Демократической Республики и Германской Демократической Респуб
лики, а также просьбу Пакистана о сокращении размера его взноса за 1974 г. В своей резолю
ции EB53.R131 Исполком рекомендовал Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

1) установить ставки обложения Бангладеш, Корейской Народно-Демократической Республики 
и Германской Демократической Республики в размерах, указанных выше в пункте 3.1;

2) сократить взнос Пакистана за 1974 г. на сумму 139 300 ам.долл.;

3) произвести необходимые изменения величины взносов данных четырех государств-членов в 
1975 г.; и

4) финансировать общую сумму в 541 543 ам.долл., необходимую для внесения всех этих 
изменений, за счет имеющихся непредвиденных поступлений, которые должны быть выделены для 
этой цели.

* Официальные документы ВОЗ, № 215, стр. 12 (по англ.изд.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОСТОЯННАЯ МИССИЯ ПАКИСТАНА В ЖЕНЕВЕ
56, Rue de Moillebeau 

1211 Geneva 
Tel. 34 77 60

30 ноября 1973 г.

Ваше Превосходительство,

В соответствии с инструкциями, полученными мною от своего правительства, имею честь зая
вить, что в соответствии с резолюцией EB51.R48, Исполнительный комитет постановил снизить ве
личину взноса Пакистана на 1972 и 1973 гг. соответственно на суммы в 11 203 ам.долл. и 
36 960 ам.долл.

Это решение было принято в ответ на просьбу правительства Пакистана - документ EB5l/46, - 
в котором мое правительство изложило обстоятельства, резко понизившие его "платежеспособность". 
Помимо этих обстоятельств, которые весьма существенно продолжают сказываться, дальнейшее отри
цательное воздействие на "платежеспособность" моей страны оказали недавние опустошительные на
воднения в Пакистане, на долгое время поразившие пакистанскую экономику. Комитет ООН по 
взносам обратил должное внимание на эти обстоятельства и рекомендовал Генеральной Ассамблее, 
что впоследствии было принято, сократить ставку обложения Пакистана по обязательным взносам 
в бюджет Организации Объединенных Наций на трехлетний период 1974-1976 гг. с 0,34% до 0,14%.

Величина предоставленного Пакистану снижения годовых взносов за 1972 и 1973 гг. в бюджет 
Ю З  соответствует сумме, которую Бангладеш надлежит выплатить за этот период. С принятием 
Бангладеш во Всемирную организацию здравоохранения была предварительно определена минималь
ная ставка обложения Бангладеш в 0,04% от годового бюджета ЮЗ. В распоряжении Пятьдесят 
третьей сессии Исполнительного комитета имеется доклад Генерального директора -документ ЕВ53/27, 
в котором предлагается установить окончательную ставку обложения Бангладеш в размере 0,13%, и 
его взнос за 1974 г. - в сумме 139 300 ам.долл.

Правительство Пакистана просит, в этой связи, чтобы на основании предоставленного ему 
соответствующего уменьшения взносов в период 1972 и 1973 гг. его годовой взнос в бюджет ВОЗ 
за 1974 г. был бы подобным же образом сокращен на сумму в 139 300 ам.долл., эквивалентную сум
ме, подлежащей уплате Бангладеш за 1974 г.

Я буду весьма признателен, если Ваше Превосходительство доведет вышеизложенную просьбу до 
сведения Исполнительного комитета во время его Пятьдесят третьей сессии, предложив ее для рас
смотрения и благосклонной рекомендации, обращенной ко Всемирной ассамблее здравоохранения.

Примите, Ваше Превосходительство,уверения в моем весьма высоком к Вам уважении.

(Ниаз А. Наик)
Посол и Постоянный Представитель

Его Превосходительству д-ру Хальфдану Т. Малеру,
Генеральному директору
Всемирной организации здравоохранения
Женева
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

10 декабря 1973 г.

Сэр,

Имею честь сослаться на Ваше письмо от 30 ноября 1973 г., содержащее просьбу от имени 
Вашего правительства о сокращении размеров обязательного взноса Пакистана за 1974 г. во Все
мирную организацию здравоохранения и предложение довести эту просьбу до сведения Пятьдесят 
третьей сессии Исполнительного комитета.

Рад сообщить Вам, что этот вопрос будет включен в повестку дня Исполнительного комитета 
в качестве пункта 6.9 предварительной повестки дня — Рассмотрение состояния поступления взно
сов, подлежащих уплате некоторыми государствами-членами в счет 1974 г. и предшествующих лет.
К соответствующему документу ЕВ53/27 выпускается дополнение, воспроизводящее содержание Вашего 
письма от 30 ноября 1973 г.

Сэр, имею честь быть Вашим покорным слугой.

X . Малер, Д .М . 
Генеральный директор

Постоянному представителю Пакистана при Отделении ООН 
и специализированных учреждениях в Женеве 

Почтовый ящик 
1211 Женева 19


