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В резолюции WHA46.15 по вопросу шкалы обложений на финансовый период 
1994-1995 гг. Ассамблея здравоохранения установила временные ставки 
обложения, относящиеся к Чешской Республике и Словакии. 门 осле 
установления ставок обязательных взносов этих государств-членов в 
Организации Объединенных Наций Ассамблея здравоохранения может пожелать 
внести коррективы во временные ставки обязательных взносов в ВОЗ, сделав их 
окончательными, на основе ставок обязательных взносов в Организации 
Объединенных Наций. Предлагаемая резолюция по этому вопросу представлена 
в пункте 3. , 

1. После распада Чехословакии 31 декабря 1992г. Чешская Республика и Словакия, являясь 
государствами - членами Организации Объединенных Наций, вступили в состав членов 
Всемирной организации здравоохранения 22 января 1993 г. и 4 февраля 1993 г. соответственно. 
Во время проведения Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1993 г. 
Организация Объединенных Наций еще не установила свои ставки обязательных взносов для 
этих новых государств-членов. Тем не менее, по предложению этих двух новых государств-
членов Всемирная Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA46.12 установила 
окончательные ставки обязательных взносов Чешской Республики и Словакии за 1993 г. в 
размере соответственно 0,36% и 0,18%. Однако в рамках шкалы обложений ВОЗ на финансовый 
период 1994-1995 гг., принятой Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA46.15, 
Ассамблея здравоохранения установила временные процентные ставки обложения, относящиеся 
к Чешской Республике и Словакии и подлежащие возможному последующему исправлению в 
зависимости от ставок обязательных взносов в Организации Объединенных Наций, которые 
должны быть установлены позднее Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. 
Соответствующий текст в пункте 2 постановляющей части резолюции гласит следующее: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что ставки обложения, относящиеся к Чешской 
Республике и Словацкой Республике, являются временными и подлежат 
исправлению, в случае необходимости, для учета ставок обложения этих 
государств в Организации Объединенных Наций, которые будут установлены 
Ггнералъной Ассамблеей Организации Объединенных Наций позднее. 
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2. В резолюции 48/223, принятой 23 декабря 1993 г., Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций установила ставки обязательных взносов Чешской Республики и Словакии 
в Организации Объединенных Наций в размере соответственно 0,42% и 0,13%. Хотя общая 
сумма этих двух ставок обязательных взносов соответствует ставке обязательного взноса 
бывшей Чехословакии в Организации Объединенных Наций, соотношение, в котором она 
разделена между этими двумя новыми государствами членами в Организации Объединенных 
Наций, отличается от того соотношения, которое было предложено соответствующими 
государствами - членами ВОЗ и которое было временно применено Ассамблей здравоохранения 
в резолюции WHA46.15. 

3. Принципы и критерии, которые в настоящее время используются при расчете шкалы 
обязательных взносов в ВОЗ, были установлены Ассамблеей здравоохранения в резолюциях 
WHA24.12 и WHA26.21, констатирующих тот факт, что последняя известная шкала взносов 
Организации Объединенных Наций должна служить основой для определения шкалы 
обязательных взносов в ВОЗ, которая должна как можно более соответствовать шкале взносов 
Организации Объединенных Наций. Учитывая вышеизложенное, Сорок седьмая сессия 
Ассамблеи здравоохранения может пожелать рассмотреть вопрос о принятии следующей 
резолюции: 

Сорок седьмая сессия Всемирной Ассамблеи здравоо邓анения, 

учитывая, что процентные ставки обязательных взносов, установленные для Чешской 
Республики и Словакии согласно резолюции WHA46.15, были временными и подлежали 
исправлению, в случае необходимости, для учета ставок обложения этих государств-
членов в Организации Объединенных Наций, которые должна была позднее установить 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций; 

отмечая, что в резолюции 48/223 Организации Объединенных Наций, принятой в 
декабре 1993 г., Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций установила 
процентные ставки обязательных взносов в отношении Чешской Республики и Словакии 
в шкале взносов Организации Объединенных Наций в размере соответственно 0,42% и 
0,13%; 

напоминая принципы и критерии, установленные в резолюциях WHA24.12 и 
WHA26.21 в отношении основы для определения шкалы обязательных взносов в ВОЗ, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в процентные ставки обязательных взносов, относящиеся к 
Чешской Республике и Словакии в шкале обложений ВОЗ на финансовый период 1994-
1995 гг., следует внести коррективы и привести временные ставки в размере 
соответственно 0,36% и 0,18% в соответствие с окончательными ставками в размере 
соответственно 0,4 IX1 и 0,13%. 

1 Разница в 0,01% между ставкой обязательного взноса в размере 0,42% в Организации Объединенных 

Наций и предлагаемой ставкой в размере 0,41% в ВОЗ объясняется различием в характере членства между 

этими двумя организациями. 


