
EB45.R24 Взносы йеменской Народно-Демократической Республики 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев просьбу правительства йеменской Народно-Демо-
кратической Республики о сокращении ее взносов на 1970 г.; 

напоминая, что Всемирная ассамблея здравоохранения в резо-
люции WHA22.6 сократила взнос Йеменской Народно-Демократи-
ческой Республики на 1968 г. — первый год его членства в Органи-
зации — и в резолюциях WHA21.11 и WHA22.7 установила его 
взнос на 1969 и 1970 гг. в размере 0,04%; 



Напоминая также, что, как указано в резолюции WHA8.5, 
� В с е м и р н а я ассамблея здравоохранения на своих предшествую-
щих сессиях выразила мнение, что шкала Организации Объеди-
ненных Наций должна служить основой для разработки шкалы 
обложений, применяемой ВОЗ, учитывая: а) различие в членском 
составе обеих организаций; и Ь) минимумы и максимумы и поло-
жение, согласно которому никакой стране не может быть предло-
жено сделать взнос на душу населения, превышающий такой взнос 
страны, выплачивающей наибольшую сумму; 

учитывая далее, что Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций в резолюции 2190 А (XXI) рекомендовала 
специализированным учреждениям, которые применяют методы 
подсчета взносов, аналогичные методам Организации Объединен-
ных Наций, и шкала обложений которых все еще существенно от-
личается от шкалы обложений Организации Объединенных На-
ций, принять меры для приведения в ближайшее возможное вре-
мя своих шкал в соответствие со шкалой Организации Объединен-
ных Наций, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что решение относительно просьбы прави-
тельства йеменской Народно-Демократической Республики долж-
на принять Ассамблея здравоохранения, 

2. ПОРУЧАЕТ Генеральному директору предложить правительст-
ву Р1еменской Народно-Демократической Республики представить 
любую дополнительную информацию, которую оно желает дове-
сти до сведения Ассамблеи здравоохранения, и передать на рас-
смотрение Ассамблеи здравоохранения такую информацию вместе 
с протоколами дискуссии по этому вопросу в Исполнительном ко-
митете и документом, который лег в основу дискуссии в Исполко-
ме при рассмотрении им указанной просьбы; и 

3. П Е Р Е Д А Е Т эту просьбу на рассмотрение Двадцать третьей сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

рез. 10-е изд., 7.1.2.2 Десятое заседание, 26 января 1970 г. 


