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АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ АРМЕНИИ, ГРУЗИИ, КЫРГЫЗСТАНА, 
МОЛДОВЫ И ТАДЖИКИСТАНА 

Доклад Генерального директора 

Армения, Грузия, Кыргызстан， Молдова и Таджикистан ныне стали членами ВОЗ и 
Генеральный директор рекомендует Ассамблее здравоохранения создать основу для оп-
ределения ставок обязательных взносов в ВОЗ указанных государств-членов после то-
го, как Генеральная Ассамблея ООН установит ставки взносов в ООН, 

1. Армения, Грузия, Кыргызстан, Молдова и Таджикистан стали членами Всемирной организации 
здравоохранения в конце апреля или в начале мая 1992 г. 

2. В соответствии с этим необходимо, чтобы Ассамблея здравоохранения установила ставки обя-
зательных взносов для указанных государств 一 членов ВОЗ на 1992 г. Принцип, заложенный в ре-
золюции WHA8.5 и подтвержденный в резолюции WHA24-12, состоит в том, что основой для разработ-
ки шкалы взносов, применяемой в ВОЗ, должна служить последняя известная шкала взносов ООН. 
Ставки обязательных взносов в Организацию Объединенных Наций для Армении, Кыргызстана, Молдо-
вы и Таджикистана еще не были установлены Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных На-
ций, а Грузия еще не является членом ООН. Однако ожидается, что ставки взносов этих пяти 
стран будут определены к концу нынешнего года и в этот момент они будут вычтены из причитаю-
щегося с бывшего СССР взноса, ответственность за выплату которого взяла на себя Российская 
Федерация. Ассамблея здравоохранения может пожелать предложить Генеральному директору про-
извести расчет ставок обязательных взносов в ВОЗ для названных государств-членов за 1992 г. 
после того, как Генеральной Ассамблеей ООН для них будут определены ставки обязательных взно-
сов в ООН,и вычесть общую сумму указанных взносов из взноса в 9，80%, причитающегося с бывшего 

3. Неучтенные в бюджете взносы новых государств-членов при поступлении обычно кредитуются 
на счет различных поступлений в соответствии со статьей 7.1 Положений о финансах. Однако, 
поскольку взносы указанных государств-членов будут вычтены из поступивших в бюджет взносов, 
выплачиваемых бывшим СССР, ответственность за выплату которых взяла на себя Российская Федера-
ция, они при поступлении должны быть учтены как бюджетный доход. 

4. При рассмотрении вопроса о ставках обязательных взносов указанных государств-членов за 
1992 г. Ассамблея здравоохранения пожелает принять во внимание резолюцию WHA22.6, в соответ-
ствии с которой Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила, что 
"с 1968 г. взносы новых стран-членов будут исчисляться в соответствии с практикой, установлен-
ной Организацией Объединенных Наций для определения суммы взносов новых стран-членов за год, в 
котором они приняты в Организацию". 

СССР. 

5. В соответствии с указанной практикой, а также поскольку эти государства-члены вступили в 
ВОЗ в конце апреля или в начале мая 1992 г., взносы за 1992 г. должны быть сокращены на одну 
треть от полной годовой суммы обязательного взноса, которая будет определена позднее. 
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6. В свете вышеприведенных соображений Ассамблея здравоохранения может пожелать принять 
следующую резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая тот факт, что Армения, Грузия, Кыргызстан, Молдова и Таджикистан стали 
членами Всемирной организации здравоохранения в конце апреля или начале мая 1992 г.； 

учитывая тот факт, что Генеральная Ассамблея ООН еще не определила ставки обязатель-
ных взносов для Армении, Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана, являющихся членами Органи-
зации Объединенных Наций, однако приняла решение о том, что когда они будут определены, 
их сумма будет вычтена из размера взноса, причитающегося с бывшего СССР; 

учитывая также тот факт, что Грузия еще не является членом Организации Объединенных 
Наций, однако что ВОЗ должна следовать практике, которой придерживается ООН в отношении 
других государств, которые ранее являлись республиками， входящими в бывший СССР; 

принимая к сведению тот факт, что взносы, причитающиеся с указанных государств—чле— 
нов в 1992 г., будут на практике представлять собой бюджетный доход, поскольку они будут 
вычтены из взноса, причитающегося с бывшего СССР, ответственность за который взяла на се-
бя Российская Федерация； 

напоминая о принципе, установленном в резолюции WHA8.5 и подтвержденном в резолюции 
WHA24.12 в отношении того, что основой для разработки шкалы обязательных взносов, приме-
няемой ВОЗ, должна служить последняя известная шкала взносов ООН; 

напоминая, кроме того, о том, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в резолюции WHA26.21 подтвердила свое мнение о том, что шкала взносов ВОЗ 
должна в максимально возможной степени соответствовать шкале взносов ООН; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что ставки обязательных взносов Армении, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана 
за 1992 г. будут подсчитаны Генеральным директором на основе ставок обязательных 
взносов ООН, определенных Генеральной Ассамблеей ООН; 

(2) что обязательные взносы Армении, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана за 1992 
будут сокращены на одну треть от размера обязательного взноса в ВОЗ, рассчитанного в 
соответствии с вышеупомянутым пунктом (1) постановляющей части; 

(3) что ставки обязательных взносов Армении, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана, 
а также причитающиеся суммы будут вычтены из суммы взноса, причитающегося с бывшего 
СССР, ответственность за выплату которого приняла на себя Российская Федерация; 

(4) что, вопреки статье 7.1 Положений о финансах, взносы Армении, Грузии, Кыргызстана, 
Молдовы и Таджикистана за 1992 г. будут учтены, при поступлении, как бюджетный доход; 

(5) что Генеральный директор будет использовать вышеизложенные принципы для расчета ста-
вок взносов за 1992 г. в отношении других новых государств-членов, ранее являвшихся 
республиками, входящими в состав бывшего СССР и которые могут присоединиться к ВОЗ 
в 1992 г., при соответствующем сокращении ставок их взносов за 1992 г•，исходя из да-
ты их вступления в члены Организации. 


