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ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 37 повестки дня 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС САН-МАРИНО 

Доклад Генерального директора 

В связи с принятием Сан-Марино в члены ВОЗ Генеральный дирек-
тор рекомендует Ассамблее здравоохранения установить ставку обло-
жения этого государства—члена • 

1• Сан-Марино была принята в члены Всемирной организации здравоохранения в соответствии со 
статьей б Устава на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 6 мая 1980 г. 
после того, как она депонировала у Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций офи-
циальный документ о принятии Устава ВОЗ. 

2. В связи с этим Ассамблее здравоохранения необходимо установить ставку обложения Сан-Марино 
в ВОЗ на 1980-1981 гг. и последующие финансовые периоды. В резолюции WHA8.5 был заложен, а в 
резолюции WHA24.12 подтвержден принцип, в соответствии с которым при определении шкалы обложе-
ний в ВОЗ в качестве основы должна использоваться шкала обложений Организации Объединенных На-
ций. Величина обязательного взноса Сан-Марино, участвующей в определенных мероприятиях Орга-
низации Объединенных Наций, была установлена Генеральной Ассамблеей по минимальной ставке в 
0,01% в соответствии со шкалой обложений Организации Объединенных Наций. 

3. При рассмотрении вопроса о ставке обложения на 1980 г. Ассамблея здравоохранения пожелает 
принять во внимание резолюцию WHA22.6, в которой Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения постановила, "что с 1968 г. взносы новых стран-членов будут исчисляться в соот-
ветствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения суммы взно-
сов новых стран-членов за год, в котором они приняты в Организацию'1 • В соответствии с указан-
ной практикой ставка обложения на 1980 г. Сан-Марино, принятой в члены ВОЗ 6 мая 1980 г,, долж-
на быть снижена до одной трети от 0,01%. 

4. В свете вышеизложенно го Ассамблея здравоохранения может пожелать рассмотреть вопрос о при-
нятии резолюции следующего содержания: 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению тот факт, что Сан-Марино была принята б мая 1980 г. в члены 
Организации; 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 34/6 
определила величину обязательного взноса Сан-Марино по ставке в 0,01% на 1980-1982 гг.； 

напоминая о принципе, изложенном в резолюции WHA8.5 и подтвержденном в резолюции 
WHA24.12, в соответствии с которым при определении в ВОЗ величины обязательного взноса в 
качестве основы должна использоваться последняя шкала обложений, принятая в Организации 
Объединенных Наций] 
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напоминая далее о том, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния в своей резолюции WHA26.21 подтвердила свою уверенность в том, что шкала обложений в 
ВОЗ должна по возможности соответствовать шкалеу принятой в Организации Объединенных На-
ций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1) установить для Сан-Марино величину обязательного взноса на 1980-1981 гг� и 
последующие финансовые периоды по ставке в 0,01%； 

2) уменьшить ставку обязательного взноса на 1980 г. до одной трети от 0,01%. 


