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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 
И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ: 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС ТУВАЛУ 

Доклад Генерального директора 

В связи с принятием Тувалу в состав членов ВОЗ и до установления ставки обя-
зательного взноса в Организацию Объединенных Наций для Тувалу Генеральной Ассамб-
леей Организации Объединенных Наций, Генеральный директор рекомендует Ассамблее 
здравоохранения установить временную ставку обязательного взноса для этого госу一 

j дарства一члена• 

1. В соответствии со статьей 6 Устава, Тувалу была принята в состав членов Всемирной орга-
низации здравоохранения на Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 6 мая 1993 г. 
при условии вручения ею Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций формального до-
кумента о принятии Устава ВОЗ. 

2. До принятия решения относительно ставки обязательного взноса для этого государства Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, на основе которой Всемирная ассамблея здра-
воохранения может установить окончательную ставку взноса для Тувалу, Генеральный директор ре-
комендует установить временную ставку взноса для Тувалу в размере 0,01 % на второй год финансо-
вого периода 1992-1993 гг. и на будущие финансовые периоды, которая будет приведена в соответ-
ствие с окончательной ставкой обязательного взноса, когда она будет установлена Ассамблеей 
здравоохранения. 

3. 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 
Двадцать 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一членов за год, в котором они 
приняты в Организацию

11

. 

4. В соответствии с этой практикой взнос за 1993 г. из обложения Тувалу на 1992-1993 гг. 
должен быть уменьшен до семи двенадцатых от 0,01%. 

5• Учитывая изложенные выше обстоятельства, Ассамблея здравоохранения может пожелать рас-
смотреть вопрос о принятии следующей резолюции: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая принятие Тувалу в состав членов Организации; 

напоминая о том, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
резолюции WHA22.6 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一членов за год, в котором они приняты в Организацию; 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

(1) что ставка обязательного взноса Тувалу на второй год финансового периода 1992—1993 гг. 
и на будущие финансовые периоды должна быть установлена на уровне, который будет опреде-
лен Ассамблеей здравоохранения по мере того и тогда, когда ставка обязательного взноса 
для этой страны будет установлена Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций; 

(2) что взнос Тувалу должен быть установлен по временной ставке в размере 0,01% на вто-
рой год финансового периода 1992-1993 гг. и на будущие финансовые периоды, которая будет 
приведена в соответствие с окончательной ставкой обязательного взноса после установления 
ее Ассамблеей здравоохранения； 

(3) что взнос за 1993 г. этого обложения должен быть уменьшен до семи двенадцатых от 
0,01%. 


