
EB51.R48 Обязательный взнос Пакистана 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев просьбу правительства Пакистана о снижении ве-
личины его взносов за 1972 и 1973 гг.; 



напоминая, что Всемирная ассамблея здравоохранения в резо-
люциях WHA24.15 и WHA25.10 установила обложение Пакистана 
в размере 0,31% за 1972—1973 гг.; 

напоминая также, что Всемирная ассамблея здравоохранения 
в резолюциях WHA8.5 и WHA24.12 постановила, что последняя из-
вестная шкала взносов Организации Объединенных Наций должна 
служить основой для определения шкалы обязательных взносов 
ВОЗ с учетом: а) различия в членском составе обеих организаций; 
и Ь) установления минимумов и максимумов, включая положение, 
согласно которому никакой стране не может быть предложено сде-
лать взнос на душу населения более высокий, чем взнос на душу 
населения страны, уплачивающей наибольшие взносы; 

полагая, что в целях сохранения единообразия, просьбу Паии-
стана следовало сначала представить Организации Объединенных 
Наций, которая располагает возможностью воспользоваться услу-
гами экспертов л о этим вопросам; и 

•памятуя о статье 56 Устава, согласно которой Ассамблея здра-
воохранения утверждает бюджетные сметы и распределяет расходы 
между государствами-членами в соответствии со шкалой, устанавли-
ваемой Ассамблеей здравоохранения, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т рекомендовать Двадцать шестой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения принять следующую резолю-
цию: 

� Д в а д ц а т ь шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-

рассмотрев просьбу правительства Пакистана о снижении ве-
личины его взносов за 1972 и 1973 гг. и приняв к сведению ре-
комендацию Иополнительного комитета по давному вопросу, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т 
1) 'снизить величину взноса Пакистана за 1973 г. на следую-
щие суммы: 

Год долл. США 

2) внести следующую поправку в Резолюцию об ассигнова-
ниях на 1973 финансовый год (WHA25.46): 

i) уменьшить общую сумму обязательных взносов госу-
дарств-членов на 48 163 долл. США, т. е. до 105 093 027 
долл. США; и 
ii) увеличить сумму, показанную в подпункте (ii) пунк-
та D резолюции WHA25.46, на 48 163 ам. д о л л . � . 

нения, 

1972 
1973 

11209 
36 960 

48163 

рез.，т. I，7.1.2.2 Семнадцатое заседание, 25 января 1973 г. 


