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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ 

В связи с последовавшим 2 июля 1976 г. объединением Демократической 
Республики Вьетнам и Республики Южный Вьетнам и образованием Социалисти-
ческой Республики Вьетнам, а также принимая во внимание предложение, вне-
сенное правительством Социалистической Республики Вьетнам, и размер ста-
вок обложения, подлежащих рекомендации Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций Комитетом по взносам Организации Объединенных Наций, 
Всемирная ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает установить пред-
варительный размер обязательного взноса для данного государства—члена. 

1. Действия, предпринятые Всемирной ассамблеей здравоохранения в связи с обязательными взно-
сами Демократической Республики Вьетнам и Республики Южный Вьетнам до их объединения, 
последовавшего 2 июля 1976 г., и образования Социалистической Республики Вьетнам 

1.1 Демократическая Республика Вьетнам 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA28.14* приняла 
решение установить величину обязательного взноса для Демократической Республики Вьетнам, став-
шей в 1975 г. государством—членом ВОЗ, на 1975 г. и последующие годы по предварительной ставке 
в размере 0,02% с изменением этих ставок в соответствии с окончательной ставкой обложения, ко-
торая будет установлена Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

1.2 Республика Южный Вьетнам 
2 

В резолюции WHA29.12 Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла 
решение о том, чтобы снизить с 0,06% до 0,02% ставку обложения Республики Южный Вьетнам за 1975, 
1976 и 1977 гг. вплоть до рассмотрения вопроса о величине взноса этого государства Комитетом по 
взносам Организации Объединенных Наций; в той же резолюции Ассамблея санкционировала отсрочку 
уплаты Республикой Южный Вьетнам взноса за 1975 г. до принятия Тридцатой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения решения по данному вопросу. 

2. Предложение, выдвинутое Социалистической Республикой Вьетнам 

В своем письме от 15 марта 1977 г. правительство Социалистической Республики Вьетнам, ру-
ководствуясь резолюцией WHA29.12, сообщило о том, что оно предпринимает необходимые меры для 
выплаты в апреле 1977 г. обязательного взноса Республики Южный Вьетнам за 1975 г., а также вне-
сения дополнительного аванса в Фонд оборотных средств. Указанный денежный перевод был полу-
чен 19 апреля 1977 г.; и поэтому Ассамблее здравоохранения нет необходимости принимать какое—ли-
бо решение в этой связи. 

Сборник резолюций и решений, т, П (2-е изд.), 1977, стр. 116 (по англ.изд.). 
Сборник резолюций и редений, т.П (2-е изд.), 1977, стр. 118 (по англ.изд.). 



Кроме того, правительство Социалистической Республики Вьетнам отметило в своем письме, 
что сумма в 27 390 ам.долл. (в соответствии со ставкой обложения в размере 0,02%), уплаченная 
в 1976 г. и соответствовавшая размеру обязательного взноса Демократической Республики Вьетнам 
за 1976 г., является фактически взносом обеих республик - Демократической Республики Вьетнам и 
Республики Южный Вьетнам - за первые шесть месяцев 1976 г., т.е. за период, предшествующий 2 ию-
ля 1976 г. до того, когда обе страны объявили о своем объединении и образовании Социалистичес-
кой Республики Вьетнам. И наконец, правительство предложило установить обязательный взнос Со-
циалистической Республики Вьетнам по минимальной ставке обложения в размере 0,02%, начиная со 
2 июля 1976 г. В приложениях 1 и 2 содержатся письма, которыми обменялись обе стороны. 

3. Действия, предпринятые Комитетом по взносам Организации Объединенных Наций 

Комитет по взносам Организации Объединенных Наций, заседавший с 4 апреля 1977 г. до конца 
месяца, вновь возобновит свою работу летом для обсуждения своего доклада. Хотя Комитет не бу-
дет представлять предварительный вариант доклада до его публикации, Генеральный директор был 
информирован о том, что Комитет предлагает рекомендовать Генеральной Ассамблее Организации Объ-
единенных Наций установить следующие ставки обложения для Социалистической Республики Вьетнам: 

a) за 1976 г., начиная с 1 июля 1976 г., в размере одной второй от 0,02%; и 

b) за 1977 И 1978 г г . . в размере 0,03%. 

4. Вопросы, подлежащие рассмотрению Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 

a) Обязательный взнос Социалистической Республики Вьетнам за 1976 г., начиная с 1 июля 
1976 г.) 

Поскольку Комитет по взносам Организации Объединенных Наций предлагает рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, а Правительство Социалистической Республики 
Вьетнам предлагает установить обязательный взнос для Социалистической Республики Вьетнам за 
вторую половину 1976 г. в размере одной второй от 0,02%, то Тридцатая сессия Всемирной ассамб-
леи здравоохранения может пожелать установить соответствующий предварительный размер обязатель-
ного взноса для данного государства-члена. 

Поскольку и для Демократической Республики Вьетнам и для Республики Южный Вьетнам были ус-
тановлены взносы в размере 0,02% за 1976 г., то расходы, связанные с таким изменением обязатель-
ного взноса Социалистической Республики Вьетнам за вторую половину 1976 г., следует финансиро-
вать за счет имеющихся в наличии непредвиденных поступлений в сумме 13 695 ам.долл. 

b) Обязательный взнос Социалистической Республики Вьетнам за 1977 и 1978 гг. 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна установить предварительный 
размер обязательного взноса для Социалистической Республики Вьетнам за 1977 и 1978 гг., исходя 
из рекомендации, которую должен внести на рассмотрение Генеральной Ассамблее Организации Объ-
единенных Наций Комитет по взносам Организации Объединенных Наций, а также предложения, полу-
ченного от Правительства Социалистической Республики Вьетнам. 

Поскольку и для Демократической Республики Вьетнам и для Республики Южный Вьетнам были 
установлены обязательные взносы в размере 0,02% за 1977 г., то расходы, связанные с любым изме-
нением обязательного взноса Социалистической Республики Вьетнам за 1977 г., о котором может 
быть вынесено решение Всемирной ассамблеей здравоохранения, также надлежит финансировать из 
имеющихся в наличии непредвиденных поступлений. В предлагаемую шкалу обложений на 1978 г., 
приводимую в документе А30/22, также надлежит внести изменения в свете решения Ассамблеи по 
данному вопросу. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

15 марта 1977 г 

Г-н Генеральный директор, 

имею честь сослаться на Ваше письмо от 28 февраля 1977 г. , касающееся взноса Социалисти-
ческой Республики Вьетнам в целом и бывшей Республики Южный Вьетнам, в частности. 

Демократическая Республика Вьетнам выплатила 8 710 ам.долл. в качестве взноса за 1975 г. 
Эта сумма была направлена в Федеральный резервный банк, Нью-Йорк, 20 апреля 1976 г. 

В сентябре 1976 г. на Федеральный резервный банк, Нью-Йорк, было переведено 2 7 390 ам.долл. 
Эта сумма представляет собой взнос и Демократической Республики Вьетнам, и Республики Южный 
Вьетнам за первые шесть месяцев 1976 г. до того, как обе страны объявили 2 июля 1976 г. о своем 
объединении и образовании Социалистической Республики Вьетнам. 

Понимая трудную обстановку в Республике Южный Вьетнам, Двадцать девятая сессия Ассамблеи 
здравоохранения в резолкции WHA29.12 санкционировала отсрочку уплаты взноса за 1975 г. до при-
нятия решения по данному вопросу Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. Од-
нако для того чтобы это не оказало влияния на баджет ВОЗ, мы должны будем выплатить в апреле 
1977 г. взнос и аванс Республики Южный Вьетнам за 1975 г. в сумме 23 140 ам.долл. в Фонд обо-
ротных средств. Таким образом, мы уплатили взнос как Демократической Республики Вьетнам, так 
и Республики Южный Вьетнам за 197 5 г. и первые шесть месяцев 1976 г. в соответствии со ставкой 
обложения 0,02$. 

Юридически Социалистическая Республика Вьетнам образовалась 2 иншя 1976 г., и поэтому на-
чиная с этой даты ее взнос в ВОЗ должен быть пересмотрен. Учитывая особые трудности в нашей 
стране после 30 лет войны и исходя из принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций в декабре 1976 г. резолкции относительно минимальной ставки обложения в 0,01$ в тех орга-
низациях системы Организации Объединенных Наций, которые получают взносы от стран, переживаю-
щих трудности, мы надеемся, что г-н Генеральный директор с пониманием отнесется к положению 
Вьетнама и предложит Исполнительному комитету и Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения разрешить Социалистической Республике Вьетнам выплачивать ее взнос в соответствии с ми-
нимальной ставкой начиная со 2 июля 1976 г. 

Позвольте, г-н Генеральный директор, поблагодарить Вас и еще раз засвидетельствовать в 
этой связи мое весьма высокое к Вам уважение. 

За Министра здравоохранения СРВ 

Заместитель Министра 

Д-р Халфдон Малер 
Генеральный директор 
1211 Женева 27 
Швейцария 

Копия: Д-ру Франциско Ди 
Директор 
Регионального бюро ВОЗ 
для стран Восточной части 
Тихого океана 
Манила - Филиппины 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

F.10—3 СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ 

Господин Министр, 

имею честь с благодарностью сообщить Вам о получении Вашего письма от 15 марта 1977 г., 
касающегося обязательных взносов, установленных до объединения Вашей страны, для Демократиче-
ской Республики Вьетнам и Республики Южный Вьетнам. 

Я с удовлетворением отмечаю, что правительство Вашей страны предпринимает необходимые ша-
ги к погашению в апреле 1977 г. взноса Республики Южный Вьетнам за 1975 г. (23 060 ам.долл.), 
а также к уплате дополнительного аванса в Фонд оборотных средств (80 ам.долл.). Об этом пла-
теже, если он будет осуществлен, будет доложено Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения . 

Далее отмечается, что платеж в размере 27 390 ам.долл., сделанный правительством Вашей 
страны в сентябре 1976 г., является погашением обязательного взноса как Демократической Респуб-
лики Вьетнам, так и Республики Южный Вьетнам за первую половину 1976 г. Поскольку данная сум-
ма вначале относилась к обязательному взносу Демократической Республики Вьетнам за 1976 г., в 
настоящее время производится надлежащий пересчет для того, чтобы правильно отразить положение 
дел в документации Организации. 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна рассмотреть обязательный 
взнос Социалистической Республики Вьетнам. Для этого мы обратились с просьбой к Комитету по 
взносам Организации Объединенных Наций установить на его совещании с 4 по 22 апреля 1977 г. 
теоретический вероятный обязательный взнос в процентах для Социалистической Республики Вьетнам 
за 1976, 1977 и 1978 гг. Рекомендация, полученная от данного Комитета, а также просьба Ваше-
го правительства относительно установления обязательного взноса Социалистической Республики 
Вьетнам в минимальных размерах на период, начиная со 2 июля 1976 г., будут переданы на рас-
смотрение Ассамблеи здравоохранения для принятия ею решения по этому вопросу. 

Примите, господин Министр, уверения в моем весьма высоком к Вам уважении. 

Д-р X. Малер 

Генеральный директор 

* * * 


