
WHA24.12 Обзор метода разработки шкалы обязательных взносов 

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Исполнительного комитета по вопросу 
о методе разработки шкалы обязательных взносов Всемирной организа-
ции здравоохранения; и 

принимая к сведению тот факт, что Всемирная ассамблея здраво-
охранения в своей резолюции WHA8.5 выразила мнение, что последняя 
известная шкала взносов Организации Объединенных Наций должна 
служить основой для разработки шкалы обязательных взносов, приме-
няемой ВОЗ, с учетом: 

a) различия в членском составе обеих организаций; и 
b) 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, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1) использовать в качестве основы для разработки шкалы обяза-
тельных взносов, применяемой ВОЗ, последнюю известную шкалу 
взносов Организации Объединенных Наций с учетом: 

a) различия в членском составе обеих организаций; и 
b) установления минимумов и максимумов, включая положе-
ние, согласно которому никакой стране не может быть предло-
жено сделать взнос на душу населения более высокий, чем 
взнос на душу населения страны, уплачивающей наибольшие 
взносы; 

2) что в принципе максимальный взнос любого государства-члена 
в шкале обязательных взносов ВОЗ не должен превышать 30% об-
щего объема взносов и что данная задача будет достигаться посте-
пенно, в той мере и когда взнос государства, уплачивающего наи-
большие взносы, будет уменьшен в шкале Организации Объединен-
ных Наций; в дополнение к этому по мере принятия государств, ко-
торые не являются членами Организации Объединенных Наций, 
в члены ВОЗ максимальный процент обложения в шкале ВОЗ бу-
дет уменьшен пропорционально доле взноса, приходящегося на это 
новое государство-член ВОЗ; выполнение процедуры, содержащейся 



в данном пункте, не должно ни в коей мере увеличивать долю взно-
сов государств——членов ВОЗ; 

3) что максимальный взнос будет рассчитан в процентах от общей 
суммы взносов государств-членов, активно участвующих в работе 
данной Организации. 

Сб. рез•，11-е изд., 7.1.2.1 Одиннадцатое пленарное заседание, 
13 мая 1971 г. 
(Комитет В, второй доклад) 


