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ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Доклад Генерального директора

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС ДЖИБУТИ

В соответствии с установлением Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Нации величины обязательного взноса Джибути Генеральный директор рекомендует Ассамб
лее здравоохранения установить окончательную ставку обложения этого государства— 
члена, величина обязательного взноса которого в настоящее время определена по предва
рительной ставке.

1• Действия, предпринятые Всемирной ассамблеей здравоохранения

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA31.14 постанови
ла определить для Джибути, которая стала государством-членом ВОЗ в 1978 г., величину обязатель
ного взноса на 1978 г. по предварительной ставке в 0,02%, а на 1979 г. и последующие годы - по 
предварительной ставке в 0,01% с изменением этих ставок впоследствии в соответствии с окончате
льной ставкой обложения, которая будет установлена Всемирной ассамблеей здравоохранения.

2. Вопросы, подлежащие рассмотрению на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолюции 33/11, принятой 
3 ноября 1978 г., установила величину обязательного взноса Джибути по минимальной ставке в 
0,02% на 1977 г. и 0,01% на 1978 и 1979 гг. Эти ставки соответствуют 0,02% шкалы обложений 
ВОЗ на 1978 г. и 0,01% шкалы обложений ВОЗ на 1979 г. и последующие годы.

В этой связи Ассамблея здравоохранеция может пожелать рассмотреть вопрос о принятии резо
люции следующего содержания： ч

"Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая,что Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резо
люции WHA31.14 определила величину обязательного взноса Джибути по предварительной ставке, 
подлежащей впоследствии изменению в соответствии с окончательной установленной ставкой 
обложения;

принимая к сведению тот факт, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций в своей резолюции 33/11 определила величину обязательного взноса Джибути по ставке 
в 0,02% на 1977 г. и по ставке 0,01% на 1978 и 1979 гг.;

напоминая далее о принципе, изложенном в резолюции WHA8.5 и подтвержденном в резолю
ции WHA24.12, в соответствии с которым при определении в ВОЗ величины обязательного взноса 
в качестве основы должна использоваться последняя шкала обложения, принятая в Организации 
Объединенных Наций；

напоминая далее о том, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в своей резолюции WHA26.21 подтвердила свою уверенность в том, что шкала обложениё в ВОЗ 
должна по возможности соответствовать шкале, принятой в Организации Объединенных Наций；

нения

ПОСТАНОВЛЯЕТ установить для Джибути величину обязательного взноса на 1978 г. по ставке 
в 0,02% и на 1979 г. и последующие годы - по ставке в 0,01%.11


