
СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA45.15 

Пункт 26.2 повестки дня 13 Мая 1992 

Ш К А Л А В З Н О С О В Н А В Т О Р О Й Г О Д Ф И Н А Н С О В О Г О П Е Р И О Д А 

1 9 9 2 - 1 9 9 3 г г . 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 46/221 
приняла шкалу обложений для взносов государств一членов в бюджет Организации Объединенных Наций 
за финансовый период 1992, 1993 и 1994 гг. и установила ставки, по которым государствам, не 
являющимся государствами - членами Организации Объединенных Наций, но участвующим в некоторых 
видах ее деятельности, будет предложено внести свой вклад за 1992, 1993 и 1994 гг. для покры-
тия расходов на такую деятельность; 

напоминая принцип, изложенный в резолюции WHA8.5 и вновь подтвержденный в резолюции 
WHA24.12, о том, что последняя имеющаяся шкала взносов Организации Объединенных Наций должна 
использоваться в качестве основы для определения шкалы взносов, используемой ВОЗ; 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю-
ции WHA26.21 выразила мнение, что шкала взносов ВОЗ должна в максимально возможной степени 
соответствовать шкале Организации Объединенных Наций, и подтвердив принцип, изложенный в ре-
золюциях WHA8.5 и WHA24.12 для разработки шкалы взносов ВОЗ； 

отмечая, что Беларусь и Украина возобновили активное участие как государства - члены ВОЗ 
и в таком качестве могут вносить, начиная с 1993 г., взносы в действующий рабочий бюджет； 

отмечая далее, что в резолюции WHA44.22 Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здра-
воохранения приняла шкалу взносов на 1992-1993 гг.； 

отмечая также, что пункт 5.3 Положений о финансах предусматривает, что в первый год фи-
нансового периода Ассамблея здравоохранения может принять решение об изменении шкалы взносов, 
применимой ко второму году финансового периода； 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить шкалу взносов, применимую к 1993 г, с учетом положений пунктов 2 и 
3 постановляющей части ниже, следующим образом: 

••• (В это место будет вставлена исправленная шкала взносов ВОЗ за 1993 г., показанная в 
колонке (4) Приложения 1 документа А45/23) 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, учитывая, что взносы устанавливаются временно или 
окончательно на нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения для любого нового государства—члена, 
внести соответствующие изменения в шкалу, изложенную в пункте 1 постановляющей части выше; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору рассчитать ставки взносов в ВОЗ за 1993 г. для Латвии и 
Литвы после того, как ставки взносов в Организацию Объединенных Наций будут определены Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций для этих государств—членов, и вычесть общую 
сумму этих ставок из ставки Российской Федерации; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору использовать те же принципы, что и изложенные в пункте 3 
постановляющей части выше для исчисления ставок взносов в ВОЗ за 1993 г. для других новых 
государств-членов, которые ранее были республиками, входящими в состав СССР, и которые могут 
присоединиться к ВОЗ в 1992 г.； 
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5г ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директор/ использовать те же принципы, что и изложенные в резо-
люции WHA45.14 в отношении обязательного взноса Словении за 1992 г,, для расчета и применения 
ставки обязательного взноса Словении в ВОЗ за 1993 г.̂  

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить резолюцию об ассигнованиях на финансовый период 1992-1993 гг. 
(резолюция WHA44.35) следукнцим образом: 

(1) уменьшить общую сумму, выделенную на финансовый период 1992-1993 гг., на 
5 952 800 долл. США от общей суммы 808 777 ООО долл. США до 802 824 200 долл. США; 

(2) в пункте А уменьшить сумму по разделу 7 ассигнований (Нераспределенный резерв) на 
5 952 800 долл. США; 

(3) уменьшить сумму по пункту D , относящуюся к обложению государств-членов, на 
5 952 800 долл. США. 

Двенадцатое пленарное заседание, 13 мая 1992 г. 
A45/VR/12 


