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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС АНГОЛЫ, КОМОРСКИХ ОСТРОВОВ, 
ОСТРОВОВ ЗЕЛЕНОГО МЫСА, МОЗАМБИКА, САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ, 

СУРИНАМА И ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 

В соответствии с установленной Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций величиной обязательного взноса государств Коморские острова, Острова 
Зеленого Мыса, Мозамбик, Сан-Томе и Принсипи, Суринам и Папуа-Новая Гвинея Генера-
льный директор рекомендует Всемирной ассамблее здравоохранения установить оконча-
тельную ставку обложения этих шести государств-членов, для которых в настоящее вре-
мя величина обязательного взноса определена по предварительной ставке. 

1. Действия, предпринятые Всемирной ассамблеей здравоохранения 
1 Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA28. 15 постано-

вила определить для Мозамбика, который стал государством - членом ВОЗ в 1975 г., величину обяза-
тельного взноса на 1975 г. и последующие годы по предварительной ставке в 0,02% с изменением 
этой ставки впоследствии в соответствии с окончательной ставкой обложения, которая будет уста-
новлена Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

2 
Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA29.6 постано-

вила определить для Коморских островов, которые стали государством - членом ВОЗ в 1975 г., вели-
чину обязательного взноса на 1975 г. и последующие годы по предварительной ставке в 0,02% с из-
менением этой ставки впоследствии в соответствии с окончательной ставкой обложения, которая бу-
дет установлена Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила далее в резолюциях 
WHA29.U3, WHA29.72, WHA29.82, WHA29.92, WHA29. Ю 3, что величина обязательного взноса Анголы, 
Островов Зеленого Мыса, Сан—Томе и Принсипи, Суринама и Папуа-Новая Гвинея, ставших соответст-
венно государствами - членами ВОЗ в 1976 г., будет определяться по предварительной ставке в 0,02$ 
с изменением этой ставки впоследствии в соответствии с окончательной ставкой обложения, которая 
будет установлена Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

2. Вопросы, подлежащие рассмотрению на Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолюции 31/95, принятой 
14 декабря 1976 г., установила величину обязательного взноса государств Коморские острова, Ост-
рова Зеленого Мыса, Мозамбик, Сан-Томе и Принсипи, Суринам и Папуа-Новая Гвинея по минимальной 
ставке обложения в 0,02%, соответствующей минимальной ставке обложения ВОЗ. Ангола еще не яв-
ляется членом Организации Объединенных Наций, и Генеральная Ассамблея пока не установила ставку 
обложения этого государства; следовательно, рассмотрение вопроса об определении величины обя-
зательного взноса этого государства - члена ВОЗ должно быть отложено до более поздней даты. 

Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. П (2-е изд.), 1977, стр.116 (по англ.изд.). 
Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. П (2-е изд.), 1977, стр.117 (по англ.изд.). 
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В данной ситуации Всемирная ассамблея здравоохранения может пожелать рассмотреть вопрос 
о принятии резолюции следующего содержания: 

"Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая, что Всемирная ассамблея здравоохранения в своих резолюциях WHA29.6, 
WHA29.7, WHA28.15, WHA29.8, WHA29.9 и WHA29. 10 определила величину обязательного взноса го-
сударств Коморские острова, Острова Зеленого Мыса, Мозамбик, Сан-Томе и Принсипи, Суринам 
и Папуа-Новая Гвинея по предварительной ставке с изменением этой ставки впоследствии в 
соответствии с окончательной установленной ставкой обложения; 

принимая к сведению тот факт, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных На-
ций в своей резолюции 31/95 определила величину обязательного взноса этих шести госу-
дарств-членов по ставке в 0,02$ на 1975, 1976, 1977 гг.; 

напоминая далее о принципе, изложенном в резолюции WHA8.5* и подтвержденном в резо-
люции WHA24.122, в соответствии с которым при определении в ВОЗ величины обязательного 
взноса в качестве основы должна использоваться последняя шкала обложения, принятая в Ор-
ганизации Объединенных Наций; 

напоминая далее о том, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния в своей резолюции WHA26.2подтвердила свою уверенность в том, что шкала обложений 
в ВОЗ должна по возможности соответствовать шкале, принятой в Организации Объединенных 
Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ установить для государств Коморские острова, Острова Зеленого Мыса, Мо-
замбик, Сан-Томе и Принсипи, Суринам и Папуа-Новая Гвинея величину обязательного взноса 
по следующей ставке: 

На 1975 г. На 1976 г. и последующие годы 

Коморские острова 0,02% 0,02% 

Острова Зеленого Мыса 0,02% 

Мозамбик 0,02$ 0,02% 

Сан-Томе и Принсипи 0,02$ 

Суринам 0,02% 

Папуа-Новая Гвинея 0,02$" 

1 Сборник резолюций и решений, т. I, 1974, стр.430. 
Сборник резолюций и решений, т. I, 1974, стр.426. 2 

П (2-е изд.), 1977, стр.107 (по англ.изд.). 
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