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ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЗА 1971 г.

Доклад Генерального директора

1. Султанат Оман, который не является членом Организации Объединенных Надий, принят в члены 
Всемирной организации здравоохранения Двадцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохра
нения 13 мая 1971 г. в соответствии со статьей 6 Устава.

2. До тех пор пока Комитет ООН по взносам не установит теоретически вероятный процент взноса, 
на основе чего Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения сможет установить 
окончательный взнос Султаната Оман на 1971 и 1972 гг., Генеральный директор рекомендует исчис
лять взнос Султаната Омана на эти два года по предварительной ставке 0,04% с внесением поправ
ки Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая установит окончательный 
размер взноса.

3. При рассмотрении вопроса о взносе за 1971 г. Ассамблея может пожелать принять во внима
ние пункт I постановляющей части резолюции WHA22.6, принятой Двадцать второй сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, который гласит следующим образом:

"ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I) что с 1968 г. взносы новых стран-членов будут исчисляться в соответствии с 
практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения размера 
взносов новых стран-членов за год, в котором они приняты в Организацию;"

В соответствии с такой практикой взнос за 1971 г. Султаната Оман, принятого в члены Все
мирной организации здравоохранения 13 мая 1971 г., нужно будет сократить до l/З от 0,04%.

4. В свете вышеизложенных соображений Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здраво
охранения может высказать пожелание рассмотреть вопрос о принятии резолюции следующего содер
жания:

"Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая принятие Султаната Оман в члены Организации 13 мая 1971 г.;
напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 

WHA22.6 постановила, что с 1968 г. взносы новых государств-членов будут исчисляться в 
соответствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения 
размера взносов новых государств-членов за год, в котором они приняты в Организацию;

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1) что размер взноса Султаната Оман за 1971 и 1972 гг. будет установлен Двадцать 
пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения;
2) что на эти два года размер взноса Султаната Оман будет исчисляться по предва
рительной ставке 0,04%, с внесением поправки Двадцать пятой сессий Всемирной ассам
блеи здравоохранения, которая установит окончательный размер взноса, и далее
3) что за 1971 г. взнос будет сокращен до l/з от 0,04%."


