
СОРОК ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 26.1 повестки дня 

WHA46.13 

10 мая 1993 г. 

что взнос за 1993 г. этого обложения должен быть уменьшен до восьми двенадцатых от 

(4) что ставка обязательного взноса для Бывшей Югославской Республики Македонии и взно-
сы у подлежащие выплате, должны быть вычтены из ставки и взносов, применимых к Югославии; 

(5) что, невзирая на пункт 7.1 Положений о финансах, обязательный взнос Бывшей Югославс-
кой Республики Македонии за 1993 г. по получении должен быть учтен как бюджетное поступле-
ние . 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС БЫВШЕЙ 

ЮГОСЛАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МАКЕДОНИИ 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что Бывшая Югославская Республика Македония стала членом Всемирной организации 
здравоохранения 22 апреля 1993 г.； 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций еще не установила став-
ку обязательного взноса для Бывшей Югославской Республики Македонии, но ожидая, что в соот-
ветствии с существовавшей в прошлые годы практикой эта ставка после ее определения будет вычте-
на из ставки, применимой к Югославии; 

отмечая, что взнос, подлежащий выплате Бывшей Югославской Республикой Македонией в 1993 г. 
в действительности будет представлять собой бюджетное поступление, поскольку он будет вычтен из 
ранее установленного взноса, подлежащего выплате за этот год Югославией; 

напоминая о том, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю-
ции WHA22,6 постановила, что с 1968 г. взносы новых стран-членов будут исчисляться в соответст-
вии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения суммы взносов 
новых стран-членов за год, в котором они приняты в Организацию; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

(1) что ставка обязательного взноса Бывшей Югославской Республики Македонии на второй 
год финансового периода 1992-1993 гг• и на будущие финансовые периоды должна быть уста-
новлена на уровне, который будет определен Ассамблеей здравоохранения по мере того и тог-
да, когда ставка обязательного взноса для этой страны будет установлена Генеральной Ас-
самблеей Организации Объединенных Наций; ‘ 

(2) что взнос Бьш шей Югославской Республики Македонии должен быть установлен по времен-
ной ставке в размере 0,02% на'второй год финансового периода 1992-1993 гг. и на будущие 
периоды, которая будет приведена в соответствие с окончательной ставкой обязательного 
взноса после установления ее Ассамблеей здравоохранения ; 
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Одиннадцатое пленарное заседание, 10 мая 1993 г. 
A46/VR/11 


