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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ : 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МАКЕДОНИИ 

В связи со вступлением бывшей Югославской Республики Македонии в состав чле-
нов ВОЗ и до установления ставки обязательного взноса в Организацию Объединенных 
Наций для бывшей югославской Республики Македонии Генеральной ассамблеей Организа-
ции Объединенных Наций, Генеральный директор рекомендует Ассамблее здравоохранения 
установить временную ставку обязательного взноса для этого государства-члена• 

1. Бывшая югославская Республика Македония, государство 一 член Организации Объединенных 
Наций, вступила в состав членов Всемирной организации здравоохранения путем вручения Генераль-
ному секретарю Организации Объединенных Наций 22 апреля 1993 г• формального документа о при-
нятии Устава ВОЗ. 

2. До принятия решения относительно ставки обязательного взноса для этого государства Ге-
неральной А:самблеей Организации Объединенных Наций, на основе которой Ассамблея здравоохра-
нения может установить окончательную ставку бывшей югославской Республики Македонии, Генераль-
ный директор рекомендует установить временную ставку взноса для бывшей югославской Республики 
Македонии в размере 0,02% на второй год финансового периода 1992-1993 гг• и на будущие финан-
совые периоды, которая будет приведена в соответствие с окончательной ставкой обязательного 
взноса, когда она будет установлена Ассамблеей здравоохранения. Генеральный директор далее 
рекомендует, чтобы в соответствии с практикой, существовавшей в подобных обстоятельствах, эта 
временная ставка обязательного взноса в размере 0,02% была вычтена из ставки обязательного 
взноса, применяемой к Югославии, и чтобы в отношении 1993 г. взнос, причитающийся с Югосла-
вии ,был сокращен на сумму взноса, подлежащей выплате бывшей югославской Республикой Македонией. 

3. Взносы новых государств一членов, неучтенные в бюджете, обычно перечисляются по полу-
чении в различные поступления в соответствии со статьей 7.1 Положений о финансах. Однако, 
поскольку взнос бывшей югославской Республики Македонии за 1993 г. будет вычтен из внесенного 
в бюджет взноса, подлежащего выплате Югославией, он по получении будт учтен как бюд— -
жетное поступление, 

4• При рассмотрении временной ставки обязательного взноса на второй год финансового периода 
1992-1993 гг. Ассамблея может пожелать принять во внимание резолюцию WHA22.6, в которой Двад-
цать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила, "что с 1968 г. взносы 
новых стран-членов будут исчисляться в соответствии с практикой, установленной Организацией 
Объединенных Наций для определения суммы взносов новых стран-членов за год, в котором они при-
няты в Организацию". 

Доклад Генерального директора 

5. В соответствии с этой практикой взнос за 1993 г• из обложения бывшей югославской Респуб-
лики Македонии на 1992-1993 гг. будет уменьшен до восьми двенадцатых от 0,02%. 
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6 « Учитывая изложенные выше обстоятельства, Ассамблея здравоохранения может пожелать рассмот-
реть вопрос о принятии следующей резолюции: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что бывшая югославская Республика Македония стала членом Всемирной органи-
зации здравоохранения 22 апреля 1993 г.; 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций еще не установила 
ставку обязательного взноса для бывшей югославской Республики Македонии, но ожидая, что 
в соответствии с существовавшей в прошлые годы практикой эта ставка после ее определения 
будет вычтена 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 резолюции WHA22.6 постановила, что с 1968 г. взносы новых стран-членов будут исчислять-
ся в соответствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для опреде-
ления 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 
установлена на уровне, который будет определен Ассамблеей здравоохранения по мере 
того и тогда, когда ставка обязательного взноса для этой страны будет установлена 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций; 

(2) что взнос бывшей югославской Республики Македонии цолжен быть установлен по времен-
ной ставке в размере 0,02% на второй год финансового периода 1992-1993 гг. и на бу-
дущие периоды,которая будет приведена в соответствие с окончательной ставкой обяза-
тельного взноса после уставновления ее Ассамблеей здравоохранения； 

(3) что взнос за 1993 г. этого обложения должен быть уменьшен до восьми двенадцатых 
от 0,02%; 

(4) что ставка обязательного взноса для бывшей югославской Республики Македонии 
и взносы, 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 
югославской Республики Македонии за 1993 г. по получении должен быть учтен как 
бюджетное поступление. 


