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1 • На имя Генерального директора поступила просьба правительства Пакистана о дополнительном 
снижении величины обязательных взносов Пакистана за 1972 и 1973 гг. Переписка с правительст-
вом Пакистана приведена в Приложениях 1 и 2. 

2. Члены Исполкома помнят, что на Пятьдесят первой сессии, в ответ на первоначальную просьбу 
правительства Пакистана, Исполком в резолюции ЕВ51 .R 48^ рекомендовал снизить величину взноса 
Пакистана за 1973 г. в целом на сумму 48 163 ам.долл., из которых 11 203 ам.долд. относятся к 
1972 г., а 36 960 ам.долл. 一 к 1973 г. Рекомевдация Исполкома была принята Двадцать шестой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в ее резолюции WHA26.17^. Это снижение величины 
взноса Пакистана за 1972 и 1973 гг. соответствовало суммам, подлежащим уплате со стороны Бан-
гладеш в соответствии с предварительной ставкой ее обложения, установленной Двадцать пятой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA25.52^ в размере О,04^, 

3. На своей Пятадесят третьей сессии Исполком рассмотрел новую просьбу Пакистана о снижении 
величины его взноса за 1974 г. на сумму 139 300 ам.долл. , соответствующую взносу, подлежащему 
уплате за этот год со стороны Бангладеш в соответствии с окончательной ставкой обложения в раз-
мере 0,13% за 1972, 1973 и 1974 гг., установленной для этого государства-члена Двадцать седь-
мой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA27.8^. В резолюции ЕВ53.Н13^ 
Исполком рекомендовал сократить взнос Пакистана за 1974 г. на сумму 139 300 ам.долл аров и 
произвести необходимые изменения величины Взносов даыното государства в 1975 г. Эта рекомен-
дация была принята Двадцать седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA27.84. 

4. Правительство Пакистана в своем письме от 1 августа 1974 г. на имя Генерального директора 
(Приложение 1) предлагает, чтобы "ыа основании предоставленного ему соответствующего уменьше-
ния взносов за 1974 г. его годовые взносы в бвджет ВОЗ за 1972 и 1973 гг. были бы подобным же 
образом сокращены на сумму, эквивалентную сумме, подлежащей уплате Бангладеш за 1972 и 1973 гг. 
которая соответствует разнице меаду окончательной (О,13%) и предварительной (О,04终） 

обложения Бангладеш за этот же период." 

Официальные документы ВОЗ， № 206， стр. 32 (по англ.изд.), 
Официальные документы ВОЗ, № 209，стр. 8 ( по англ.изд.), 
Сборник резолюций и решений, 1948-1972, т. I， стр. 438. 
Официальные документы Ю З , № 217，стр. 4 (по англ.изд.). 
Официальные документы ВОЗ, № 215, стр. 12 (по англ.изд.)« 
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5. В случае если это дополнительное снижение величины взносов Пакистана за 1972 и 1973 гг. 
будет рекомендовано Исполкомом и одобрено Всемирной ассамблеей здравоохранения, то соответст-
вующее изменение может быть осуществлено в 1975 г. и оно будет финансировано за счет ыепредви 
денных поступлений, 
суммы: 

Взнос Пакистана за 1975 г. необходимо будет сократить следующие 

1972 
[.долл. 

1973 г. 
ам.долл. 

Общее 
изменение 
ам.долл• 

Окончательная ставка обложения Бангладеш 

минус : снижение величины взноса Пакистана, 
произведенное в 1973 г. в отношении 
1972 и 1973 гг. в соответствии с 
резолюцией WHA.26. 1 76 

Дополнительное снижение величины взноса, 
запрошенное Пакистаном 

36 410 120 090 

11 203 

25 207 

36 960 

83 130 108 337 

6. В свете вышесказанного Исполком может пожелать рассмотреть вопрос о принятии резолюции 
следующего содержания : 

"Исполнительный комитет, 

напоминая, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю-
ции WHA26.17^ снизила величину взноса Пакистана за 1973 г. в отношении 1972 и 1973 гг. 
на общую сумму в 48 163 ам.долл. , соответствующую предварительным взносам Бангладеш за 
эти годы; 

напоминая далее, что Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в резолюции WHA27.87 сократила взнос Пакистана за 1974 г. на сумму 139 300 ам.долл., 
соответствующую окончательно установленному взносу Бангладеш за 1974 г.； 

рассмотрев просьбу правительства Пакистана о дополнительном снижении величины его 
взносов за 1972 и 1973 гг., соответствуннцем разнице меаду окончательной и предваритель— 
ной величиной взносов, установленных для Бангладеш за эти же годы； 

принимая во внимание Статью 56 Устава, в соответствии с которой Ассамблея здравоох-
ранения утверадает бвджетыые сметы и распределяет расходы между членами в соответствии 
со шкалой, устанавливаемой Ассамблеей здравоохранения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ рекомендовать Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения принять следующую резолюцию: 

"Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения， 

рассмотрев просьбу правительства Пакистана о дополнительном снижении величины 
его взносов за 1972 и 1973 гг. и приняв к сведению рекомендацию Исполнительного ко-
митета по этому вопросу, 

6 . � Официальные документы Ю З , № 209, стр. 8 (по англ.изд.). 

Официальные документы ВОЗ, № 217, стр. 4 (по англ.изд.). 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

1) снизить взнос Пакистана за 1975 г. на следующие суммы: 

ам • ДОЛЛ 

1972 г. 25 207 
1973 г. 83 130 

108 337 

2) финансировать сумму 
этого изменения, за счет 

в 108 337 ам.долл., необходимую для внесения 
непредвиденных поступлений.11 -
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОСТОЯННОЕ ПРВДСТАВИТЕЛЬСТЮ ПАКИСТАНА 
56, rue de Moillebeau 

1211 Geneva 
Tel. 34 77 60 

№ PMG-2(5)/72 1 августа 1974 г. 

Ваше Превосходительство, 

в соответствии с инструкциями, полученными мною от своего правительства, имею честь до-
вести до Вашего сведения следующее : . 

В соответствии с резолюцией EB51.R48, Исполнительный комитет постановил снизить величину 
взноса Пакистана за 1972 и 1973 гг. соответственно на 11 203 ам.долл. и 36 960 ам.долл. Ука-
занные в данной резолюции суммы соответствуют сумме, исчисленной в качестве подлежащей уплате 
Бангладеш за этот период. Обязательный взнос Бангладеш был в то время предварительно устано-
влен по минимальной ставке в О,04% от годового бвджета Всемирной организации здравоохранения. 

На Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по рекомендации Пятьдесят 
третьей сессии Исполнительного комитета была принята резолюция WHA27.8, в соответствии с ко-
торой была установлена окончательная ставка обложения Бангладеш в размере О,13% от бвджета ВОЗ 
не только на 1974 г., но также соответственно на 1972 и 1973 гг. В этой же резолюции взнос 
Пакистана на 1974 г. был сокращен на сумму 139 300 ам.долл. , соответствующую взносу Бангладеш 
по ставке 0,13% от бвджета ВОЗ. 

Правительство Пакистана просит, чтобы на основании предоставленного Пакистану соответству-
ющего уменьшения взноса за 1974 г. его годовые взносы в бюджет ВОЗ за 1972 и 1973 гг. были бы 
подобным же образом сокращены на сумму, эквивалентную сумме, подлежащей уплате Бангладеш за 
1972 и 1973 гг•， которая соответствует разнице между окончательной (О,13%) и предварительной 
(О,04%) ставками обложения Бангладеш за этот же период. 

Можно напомнить, что представитель Пакистана представил просьбу правительства Пакистана 
Комитету "В" Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблей здравоохранения. Эта просьба в на-
стоящее время представляется в письменном виде на основе договоренности, достигнутой в ходе 
дискуссии, имевшей место на данном Комитете (A27/B/SR/2), от 13 мая 1974 г., стр.4—6 (по англ. 
изд.). ‘ 

Я буду весьма признателен, если Ваше Щэевосходительство представит вышеизложенную просьбу 
Исполнительному комитету во время его Пятьдесят пятой сессии, предложив ее для рассмотрения, 
а также для вынесения благоприятной рекомендации Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

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

(Нияз А. Наик) 
Посол и Постоянный пр едставитель 

Его Цэевосходительству д-ру Халфдану Т. Малеру 
Генеральному директору 
Всемирной организации здравоохранения 
Женева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

10 сентября 1974 г. 

имею честь подтвердить получение Вашего письма № PMG-2(5)/72 от 1 августа 1974 г., со-
держащего просьбу от имени правительства вашей страны о дополнительном снижении величины 
взносов Пакистана, начисленных за 1972 и 1973 гг., а также предложение представить данный воп-
рос на рассмотрение Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета. 

Рад сообщить Вам, что данный вопрос будет включен в повестку дня Исполнительного комите-
та в качестве пункта 6.4 предварительной повестки дня 一 Обязательный взнос Пакистана. 

Примите уверения, сэр, в моем высоком уважении. 

Д-р X. Малер, 
Генеральный директор 

Постоянно^ представителю Пакистана при 
Отделении ООН и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Почтовый ящик 
1211 Женева 19 

Копии : Генеральное директору здравоохранения и Секретарю (ex officio) при правительстве 
Пакистана 

Министерство здравоохранения и социального обеспечения 
Правительство Пакистана 
Секретариат Пакистана 
Исламабад 


