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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И 
АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС СЛОВЕНИИ 

Доклад Генерального директора 

По вступлении Словении в члены ВОЗ Генеральный директор рекомендует Ассамблее 
здравоохранения установить основу для определения ставки взноса Словении в ВОЗ. 

1• Согласно статье 6 Устава Словения была принята в члены Всемирной организации здравоохра-
нения Сорок пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 7 мая 1992 г. при условии 
того, что Словения передаст на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций официальный документ о принятии Устава ВОЗ. 

2. В соответствии с этим необходимо, чтобы Ассамблея здравоохранения определила ставку взноса 
Словении в ВОЗ на 1992 г. Согласно принципу, изложенному в резолюции ША8.5 и подтверж-
денному в резолюции WНА24.12, основой для разработки шкалы взносов, применяемой ВОЗ, долж-
на быть последняя известная шкала взносов Организации Объединенных Наций. 

3. Однако Словения еще не является членом ООН，и необходимая информация, как,например，данные 
о национальном доходе, в настоящее время отсутствует, что не позволяет Секретариату ООН 
определить предварительную ставку взноса, которая могла бы использоваться для целей ВОЗ. 

4. В этих обстоятельствах Ассамблея здравоохранения может пожелать уполномочить Генерального 
директора использовать такую ставку взноса в ООН, которая могла бы быть установлена, если 
бы Словения вступила в ООН в 1992 г., при последующей корректировке ставки взноса Югосла-
вии. Если Словения не вступит в Организацию Объединенных Наций в 1992 г., то Генераль-
ный директор ̂  при консультациях с Секретариатом ООН, представит на рассмотрение Сорок 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения предложение в отношении предварительной 
ставки взноса Словении за 1992 г. с условием последующей корректировки ставки взноса 
Югославии, без ущерба для какого бы то ни было окончательного решения, которое может 
впоследствии принять Генеральная Ассамблея ООН по данному вопросу. 

5. Не предусмотренные в бюджете взносы новых государств-членов при поступлении обычно креди-
туются на счет различных доходов в соответствии со статьей 7.1 Положений о финансах. 
Тем не менее, та сумма взноса Словении, которая может быть вычтена из учитываемого в бюд一 
жете взноса, причитающегося с Югославии, должна при поступлении учитываться как бюджетный 
доход. 

6. При рассмотрении вопроса о ставке взноса Словении за 1992 г. Ассамблея здравоохранения 
может пожелать принять во внимание резолюцию WHA22.6, в которой содержится постановление 
Двадцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о том, ичто с 1968 г. взносы 
новых стран-членов будут исчисляться в соответствии с практикой, установленной Организа-
цией Объединенных Наций для определения суммы взносов новых стран-членов за год, в котором 
они приняты в Организацию". 

7. В соответствии с этой практикой и поскольку Словения вступила в члены ВОЗ 7 мая 1992 г., 
взнос за 1992 г. будет уменьшен на одну треть полной ставки годового взноса, которая будет 
определена впоследствии. 
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8. В свете вышеприведенных соображений Ассамблея здравоохранения может пожелать принять 
следующую резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая тот факт, что Словения вступила в члены Всемирной организации здраво-
охранения 7 мая 1992 г., при условии передачи на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций официального документа о принятии Устава ВОЗ; 

отмечая тот факт, что Словения еще не является членом Организации Объединенных 
Наций и поэтому Генеральная Ассамблея ООН еще не определила ставку взноса для Словении; 

принимая к сведению тот факт, что взнос, причитающийся со Словении в 1992 г., 
будет фактически относиться к бюджетным доходам в том объеме, в котором будет вычтен 
из взноса, причитающегося с Югославии; 

напоминая о принципе, установленном в резолюции WHA8.5 и подтвержденном в резо-
люции WHA24.1о том, что основой для разработки шкалы обязательных взносов, применя-
емой ВОЗ, должна служить последняя известная шкала взносов ООН; 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что если Словения станет членом Организации Объединенных Наций в 1992 г., то 
ставка ее взноса в ВОЗ за 1992 г• будет рассчитана Генеральным директором на 
основе ставки взноса в Организацию Объединенных Наций； 

(2) что если Словения не вступит в члены Организации Объединенных Наций в 1992 г., 
то Генеральный директор представит предложение Сорок шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения определить предварительную ставку взноса за 1992 г. 
при последующих поправках в отношении взноса Югославии за 1992 г.； 

(3) что взнос Словении за 1992 г. будет сокращен на одну треть от ставки взноса в 
ВОЗ, рассчитанной в соответствии с вышеупомянутым пунктом (1) постановляющей 
части; 

(4) что уменьшенная ставка и причитающийся к выплате взнос за 1992 г, будут вычтены 
из соответствующих ставки и взноса, причитающегося с Югославии, без ущерба для 
какого бы то ни было решения по данному вопросу, которое может принять Генераль-
ная Ассамблея ООН впоследствии; 

(5) что, вопреки статье 7.1 Положений о финансах, взнос Словении за 1992 г. будет 
учитываться при поступлении как бюджетный доход. 


