
EB53.R13 Рассмотрение состояния поступления взносов, 
подлежащих уплате некоторыми государствами-членами 
в счет 1974 г. и предшествующих лет 

Исполнительный комитет, 

напоминая, что Всемирная ассамблея здравоохранения в резолю-
циях WHA25.52, WHA26.53 и WHA26.20 установила предварительные 
ставки обложения Бангладеш, Корейской Народно-Демократической 
Республики и Германской Демократической Республики с последую-
щими их изменениями в соответствии с окончательными ставками обло-
жения после их установления; 

напоминая, что Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в резолюции WHA24.12 подтвердила, что в качестве 
основы для определения шкалы обложений ВОЗ примет последнюю 
шкалу обложений Организации Объединенных Наций; 

принимая к сведению TOI факт, что Генеральная Ассамблея Орга-
низации Объединенных Наций в резолюции 3062 (XXVIII) установила 
на 1973 г. ставки обложений в размере 0,15%, 0,07% и 1,22% соответ-
ственно для Бангладеш, Корейской Народно-Демократической Респуб-
лики и Германской Демократической Республики, что соответствует 
следующим ставкам обложений по шкале ВОЗ: 

1972 
% 

1973 г. 
% 

1974 
% 

Бангладеш 0,13 0,13 0,13 

Корейская Народно-Демократическая Респуб-
лика — 0,06 0,06 

Германская Демократическая Республика . . 一 1,10 1,10 

рассмотрев просьбу правительства Пакистана о снижении величи-
ны его взноса за 1974 г.; 

принимая во внимание причины, приведенные правительством Па-
кистана в обоснование своей просьбы; 

учитывая, что в соответствии со статьей 56 Устава 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 седьмой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения принять следующую резолюцию: 

� Д в а д ц а т ь седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив доклад Генерального директора о взносах Бангладеш, 
Корейской Народно-Демократической Республики и Германской 
Демократической Республики; 

рассмотрев просьбу правительства Пакистана о снижении ве-
личины его взноса за 1974 г.; и 

приняв к сведению рекомендацию Исполнительного комитета 
по этому вопросу, . 



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) определить величину взносов Бангладеш, Корейской Народно-
Демократической Республики и Германской Демократической Рес-
публики следующим образом: 

1972 г. 1973 г. 1974 г. 
% % % 

Бангладеш 0,13 0,13 0,13 

Корейская Народно-Демократическая Респуб-
лика 

Германская Демократическая Республика . . 

0,06 

1,10 

0,06 

1,10 

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 541 543 ам. долл., необходимую 
для внесения всех этих изменений, за счет имеющихся непредви-
денных поступлений, которые должны быть выделены для этой 
цели.» 

Пятое заседание, 17 января 1974 г. 
Сб. рез•’ т. I，7.1.2.2 


