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ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.6.2 повестки дня

ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЗА 1972 И 1973 гг.

Доклад Генерального директора

1. В соответствии со статьей 6 Устава Германская Демократическая Республика была принята в 
члены Всемирной организации здравоохранения Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здра
воохранения 8 мая 1973 г., при условии депонирования у Генерального Секретаря Организации 
Объединенных Наций официального документа о принятии Устава Всемирной организации здравоохра
нения.

2. В ожидании рекомендации Комитета ООН по взносам относительно ставки обложения этого госу
дарства, который должен рассмотреть этот вопрос на своем ближайшем заседании, окончательная 
ставка обложения Германской Демократической Республики может быть утверждена только Двадцать 
седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. В этих условиях Генеральный директор 
рекомендует исчислять взнос Германской Демократической Республики на 197 3 и 1974 гг. по пред
варительной ставке I ,5% с внесением поправки в сторону увеличения или уменьшения этой предва
рительной ставки в соответствии с окончательной ставкой обложения, которая будет установлена 
Двадцать седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения.

3. При рассмотрении вопроса о предварительной ставке на 1973 г. Ассамблея может выразить по
желание принять во внимание пункт 1 постановляющей части резолюции WHA22.61 , в котором Двадцать 
вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила, "что с 1968 г. взносы новых 
государств-членов будут исчисляться в соответствии с практикой, установленной Организацией 
Объединенных Наций для определения размеров взносов новых государств-членов за год, в котором 
они приняты в Организацию".

В соответствии с такой практикой, взнос за 1973 г. Германской Демократической Республики, 
принятой в члены Всемирной Организации здравоохранения 8 мая 1973 г., нужно будет сократить до 
одной трети от I,5% .

4. В свете вышеизложенных соображений Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра
нения может пожелать рассмотреть вопрос о принятии резолюции следующего содержания:

"Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению принятие Германской Демократической Республики в члены Органи
зации 8 мая 1973 г.;

напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей 
резолюции WHA22.6- постановила, что с 1968 г. взносы новых государств-членов будут исчис
ляться в соответствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для оп
ределения размеров взносов новых государств-членов за год, в котором они приняты в Орга
низацию;
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ПОСТАНОВЛЯЕТ

1) Германская Демократическая Республика подлежит обложецию за 1973 и 1974 гг. по 
ставке, которая будет установлена Двадцать седьмой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения;

2) Германская Демократическая Республика подлежит обложению по предварительной став 
ке в размере 1,5% за эти два года с последующим ее изменением в соответствии с окон 
чательной ставкой обложения, которая будет установлена Двадцать седьмой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения;

3) снизить размер взноса за 1973 г. до одной трети от 1 , 5% . "


