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ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 26 повестки дня 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И 
АСССЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЖОС ОСТРОВОВ КУКА 

Доклад Генерального директора 

После приема Островов Кука в члены ВОЗ и в ожидании установления 
Организацией Объединенных Наций размеров обязательного взноса для 
Островов Кука Генеральный директор рекомендует Ассамблее здравоохране-
ния установить предварительный размер обязательного взноса для этого 
государства-члена• 

1• В соответствии со статьей 6 Устава Острова Кука были приняты в члены Всемирной организа-
ции здравоохранения на Тридцать седьмой сессии 8 мая 1984 г•, передав на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций официальный акт признания Устава ВОЗ. 

2. В ожидании решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Нации относительно 
размера обязательного взноса для этого государства,на основании которого Ассамблеей здравоох-
ранения будет определена ставка обязательных взносов для Островов Кука, Генеральный директор 
рекомендует установить предварительные размеры обязательного взноса для Островов Кука, исходя 
из минимальной ставки в 0,01% на 1984-1985 гг. и последующие финансовые периоды с коррективом 
до определенного размера обязательного взноса, когда он будет установлен Ассамблеей здравоох-
ранения • 

3. При рассмотрении вопроса о размерах предварительного обязательного взноса за финансовый 
период 1984-1985 гг. Ассамблее здравоохранения следует принять во внимание резолюцию WHA22.6, 
в которой зафиксированы решения, принятые Двадцать второй сессией Всемирной ассамблеи здраво-
охранения ,о том, "что с 1968 г. взносы новых государств—членов будут исчисляться в соответ-
ствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Нации для определения суюш взносов 
новых государств—членов за год, в котором они приняты в Организацию"• 

4. В соответствии с этой практикой, а также на том основании, что Острова Кука были приняты 
в члены ВОЗ 8 мая 1984 г•, часть взноса Островов Кука за 1984 г, по шкале обложении за 
1984-1985 гг. должна быть сокращена до одной третьей 0,01%. 

5» В свете вышеизложенного Ассамблея здравоохранения может пожелать рассмотреть вопрос о 
принятии резолюции следующего содержания： 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание тот факт, что Острова Кука 8 мая 1984 г. стали государством 一 
членом Всемирной организации здравоохранения； 

напоминая о решении Двадцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
заложенном в резолюции WHA22.6, о том, что с 1968 г. взносы новых государств-членов 
будут исчисляться в соответствии с практикой, установленной Организацией Объединенных 
Наций для определения суммы взносов новых государств-членов за год, в котором они были 
приняты； 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ： 

1) установить величину обязательного взноса Островов Кука на 1984-1985 гг. и последующие 
финансовые периоды по ставке, которую надлежит определить Ассамблее здравоохранения, как 
только Генеральной Ассамблеей будет определена шкала обложении для данной страны и в тех 
же размерах； 

2) установить предварительную величину обязательного взноса в размере 0,01% на 
1984-1985 гг. и последующие финансовые периоды с коррективом до определенного размера 
обязательного взноса, когда он будет установлен Ассамблеей здравоохранения； 

3) сократить до одной третьей 0,01% часть обязательного взноса за 1984 г. по шкале 
обложений на 1984-1985 гг. 


