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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.4.1 предварительной повестки дня

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕЮВ И 
АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ

Доклад Генерального директора

1. Ботсвана, член Организации Объединенных Наций, стала членом Всемирной организации здраво
охранения, депонировав у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 26 февраля 
1975 г. официальный документ о принятии Устава Ю З .

2. Всемирной ассамблее здравоохранения необходимо будет установить для Ботсваны величину 
взноса в Ю З .  В шкале обложения Организации Объединенных Наций взнос Ботсваны был установлен 
на минимальном уровне в 0,02$.

3. При рассмотрении вопроса об обязательных взносах за 1975 г., Ассамблея может выразить по
желание принять во внимание пункт 1 постановляющей части резолюции WHA22.6,1 в котором Двадцать 
вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила, "что с 1968 г. взносы новых го
сударств-членов будут исчисляться в соответствии с практикой, установленной Организацией Объе
диненных Наций для определения размера взносов новых государств-членов за год, в котором они 
приняты в Организацию".

В соответствии с этой практикой, сумма взноса за 1975 г. Ботсваны, ставшей членом Всемир
ной организации здравоохранения 26 февраля 1975 г., должна быть сокращена до одной трети от
0,02Jo.

В свете вышесказанного, Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения может 
выразить пожелание рассмотреть вопрос о принятии резолюции следующего содержания :

"Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
принимая к сведению тот факт, что Ботсвана, являющаяся членом Организации Объединен

ных Наций, стала членом Всемирной организации здравоохранения, депонировав у Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций 26 февраля 1975 г. официальный документ о приня
тии Устава ВОЗ;

напоминая, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю
ции WHA26.212 подтвердила ту точку зрения, что шкала обязательных взносов в Ю З  должна 
в максимально возможной степени соответствовать шкале Организации Объединенных Наций;

принимая к сведению тот факт, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций в резолюции 3062 (ХХУШ) установила величину обязательного взноса для Ботсваны на 
1974, 1975 И 1976 гг. в размере 0,02%;

1 Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 436.
2 ,Официальные документы Ю З . №  209, стр. 9 (по англ.изд.).



напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю
ции WHA22.61 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) установить величину взноса Ботсваны за 1975 г. в размере 0,02%;
2) сократить величину взноса за 1975 г. до одной трети от 0,02%."

A 28/18
Стр. 2

* Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 436.

* * *
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12 мая 1975  г .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

Доклад Генерального директора

1. Гренада, являющаяся членом Организации Объединенных Наций, стала членом'Всемирной органи
зации здравоохранения, депонировав у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций
4 декабря 1974 г. официальный документ о принятии Устава ВОЗ.

2. До установления величины взноса в процентах Генеральной Ассамблеей Организации Объединен
ных Наций, на основе которой Всемирная ассамблея здравоохранения сможет установить окончатель
ную величину взноса Гренады, Генеральный директор рекомендует установить предварительно вели
чину взноса на 1974 г. в размере 0,04%, а на 1975 и последующие годы в размере 0,02%, с вне
сением поправки Всемирной ассамблеей здравоохранения, которая установит окончательную величину 
взноса.

3. При рассмотрении вопроса о предварительной величине взноса на 1974 г. Ассамблея здравоохра
нения может пожелать 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 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".

В соответствии с этой практикой взнос Гренады, получившей членство во Всемирной организа
ции здравоохранения 4 декабря 1974 г., за 1974 г. потребуется уменьшить до одной девятой от
0,04%.

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

"Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
принимая к сведению тот факт, что Гренада, являющаяся членом Организации Объединенных 

Наций, стала членом Всемирной организации здравоохранения, депонировав у Генерального сек
ретаря Организации Объединенных Наций 4 декабря 1974 г. официальный документ о принятии 
Устава ЮЗ;

напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA22.61 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) установить величину взноса Гренады на 1974 и последующие годы в размере, который 
будет определен Всемирной ассамблеей здравоохранения, как только Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций установит величину взноса этой страны;
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2) установить предварительно величину взноса Гренады на 1974 г. в размере 0,04%,
а на 1975 и последующие годы в размере 0,02%, с внесением поправки Всемирной ассамб
леей здравоохранения, которая установит окончательную величину взноса; и далее
3) сократить величину взноса на 1974 г. до одной девятой от 0,04%."
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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 
И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ

А2 8/18  A d d .2

15 мая 1975 г .

Отчет Генерального директора

1 . В соответствии со статьей 6 Устава государство Тонга было принято в члены Всемирной орга
низации здравоохранения Двадцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 14 мая 
1975 г., при условии депонирования у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Офи
циального документа о принятии Устава ВОЗ.

2. Впредь до рекомендации Комитета ООН по взносам относительно ставки обложения для данного 
государства, на основе которой Всемирная организация здравоохранения сможет установить оконча
тельную величину обязательного взноса государства Тонга, Генеральный директор предлагает опре
делить величину обязательного взноса государства Тонга по предварительной ставке в размере 0,02% 
за 1975 и последующие годы, с изменением этих ставок впоследствии в соответствии с окончатель
ной ставкой обложения, которая будет установлена Всемирной ассамблеей здравоохранения.

3. При рассмотрении предварительно величины обязательного взноса за 1975 г., Ассамблея пред
лагает иметь ввиду 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 размера взносов новых государств—членов за год, в котором они приняты в 
Организацию".

В соответствии с существующей практикой величину взноса государства Тонга за 1975 г., при
нятого в члены Всемирной организации здравоохранения 14 мая 1975 г., необходимо будет снизить 
до одной трети от 0,02%.

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

"Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
принимая к сведению принятие государства Тонга в члены Всемирной организации здраво

охранения 14 мая 1975 г.;
напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 

WHA22.61 постановила, что с 1968 г. взносы новых государств—членов будут исчисляться в со
ответствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения сум
мы взносов новых государств—членов за год, в котором они приняты в Организацию,

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1) определить величину обязательного взноса государства Тонга за 1975 и последующие 
годы по ставке, которая будет установлена Всемирной ассамблеей здравоохранения, как 
только ставка обложения для этой страны будет установлена Комитетом ООН по взносам;

1 Сборник резолюций и решений, т .  I ,  1 9 4 8 - 1 9 7 2 ,  стр . 436 .
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2) определить величину обязательного взноса государства Тонга за 1975 и последующие 
годы по предварительной ставке в размере 0,02% с изменением этих ставок впоследствии 
в соответствии с окончательной ставкой обложения, которая будет установлена Всемирной 
ассамблеей здравоохранения; и далее
3) снизить величину взноса за 1975 г. до одной трети от 0,02%."

* * *
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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ \  <£,

Пункт 3.4.1 повестки дня

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ

Доклад Генерального директора

1. В соответствии со Статьей 6 Устава по решению Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамб
леи здравоохранения Демократическая Республика Вьетнам 14 мая 1975 г. стала членом Всемирной 
организации здравоохранения, при условии, что она депонирует у Генерального секретаря Органи
зации Объединенных Наций официальный документ о принятии Устава ВОЗ.

2. До того как Комитетом по взносам Организации Объединенных Наций будет вынесена рекомен
дация о величине взноса для этого государства, на основе которой Всемирная ассамблея здравоох
ранения сможет установить окончательную величину взноса Демократической Республики Вьетнам, 
Генеральный директор рекомендует установить предварительную величину взноса на 1975 и после
дующие годы в размере 0,02%, с внесением поправки Всемирной ассамблеей здравоохранения, кото
рая установит окончательную величину взноса.

3. При рассмотрении вопроса о предварительной величине взноса на 1975 г. Ассамблея здраво
охранения может пожелать принять во внимание пункт 1 постановляющей ?асти резолюции WHA22.61 ,
в котором Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила,"что с 1968 г. 
взносы новых стран—членов будут исчисляться в соответствии с практикой, установленной Органи
зацией Объединенных Наций для определения суммы взносов новых стран—членов за год, в котором 
они приняты в Организацию".

В соответствии с этой практикой взнос Демократической Республики Вьетнам, ставшей членом 
Всемирной организации здравоохранения 14 мая 1975 г., за 1975 г. потребуется уменьшить до од
ной трети от 0,02%.

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

"Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
принимая к сведению тот факт, что Демократическая Республика Вьетнам стала членом 

Организации 14 мая 1975 г.;
напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю

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

1 Сборник резолюций и решений, т .  I ,  1 9 4 8 - 1 9 7 2 ,  с тр .  4 3 6 .
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ПОСТАНОВЛЯЕТ
1) установить величину взноса Демократической Республики Вьетнам на 1975 и после
дующие годы в размере, который будет определен Всемирной ассамблеей здравоохранения, 
как только Комитет по взносам Организации Объединенных Наций установит величину взно
са этой страны;
2) установить предварительную величину взноса Демократической Республики Вьетнам 
на 1975 и последующие годы в размере 0,02%, с внесением поправки Всемирной ассамбле
ей здравоохранения, которая установит окончательную величину взноса; и далее
3) сократить величину взноса на 1975 г. до одной трети от 0,02%."

* Сборник резолюций и решений, т.1, 1948—1972, стр. 436.

* * *
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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.4.1 повестки дня

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ

Доклад Генерального директора

1. 14 мая 1975 г. и в соответствии со статьей 6 Устава Мозамбик стал членом Всемирной орга
низации здравоохранения, (причем членство его исчисляется с 25 июня 1975 г., т.е. со дня его 
независимости) по утверждении его заявления Двадцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здра
воохранения, при условии, что он депонирует у Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций Официальный документ о принятии Устава ВОЗ.

2. До того как Комитетом по взносам Организации Объединенных Наций будет вынесена рекоменда
ция о величине взноса для этого государства, на основе которой Всемирная ассамблея здравоохра
нения сможет установить окончательную величину взноса Мозамбика, Генеральный директор рекомен
дует установить предварительную величину взноса на 1975 и последующие годы в размере 0,02%, с 
внесением поправки Всемирной ассамблеей здравоохранения, которая установит окончательную вели
чину взноса.

3. При рассмотрении вопроса о предварительной величине взноса на 1975 г. Ассамблея здраво
охранения может пожелать 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 стран-членов будут исчисляться в соответствии с практикой, установленной Органи
зацией Объединенных Наций для определения суммы взносов новых стран-членов за год, в котором 
они приняты в Организацию".

В соответствии с этой практикой взнос Мозамбика, ставшего членом Всемирной организации 
здравоохранения с 25 июня 1975 г., т.е. со дня его независимости, за 1975 г. потребуется умень
шить до одной трети от 0,02%.

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

"Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
принимая к сведению тот факт, что 14 мая 1975 г. Мозамбик стал членом Организации 

(причем членство его исчисляется с 25 июня 1975 г., т.е. со дня его независимости) при 
условии депонирования у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Официаль
ного документа о принятии Устава ВОЗ;

напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю
ции WHA22.61 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) установить величину взноса Мозамбика на 1975 и последующие годы в размере, ко
торый будет определен Всемирной ассамблеей здравоохранения, как только Комитет по 
взносам Организации Объединенных Наций установит величину взноса этой страны;
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2) установить предварительно величину взноса Мозамбика на 1975 и последующие годы 
в размере 0,02% с внесением поправки Всемирной ассамблеей здравоохранения, которая 
установит окончательную величину взноса; и далее
3) сократить величину взноса на 1975 г. до одной трети от 0,02%."

* * *


