
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ДВАДцрТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРВЮЙ АСCАMБЛEИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.4.1 предварительной повестки дня 

А29/29 

8 марта 1976 г. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОCYДАРСТВ -ЧЛЕНОВ И АССОцОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

Доклад Генерального директора 

До установления Организацией Объединенныx Наций ставки обло- 
жения для Коморских островов Генеральный директор рекометдует 
Всемирной ассамблее здравоохранения установить величину взноса 
этого государства -члена по предварительной ставке. 

1. Кдморские острова, являющиеся членом Организации Объединенных Наций, стали членом Всемир- 
ной организации здравоохранения, депонировав y Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций 9 декабря 1975 г. официальный документ o принятии Устава ВОЗ. 

2. До установления процентной ставки обязательного взноса Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций, на основе которой Всемирная ассамблея здравоохранения сможет установить 
окончательную величину взноса Коморских островов, Генеральный директор рекомендует установить 
величину взноса Коморских островов на 1975г.и последующие годы по предварительной ставке в 0,020 
c изменением этой ставки в соответствии c окончательной ставкой обложения, которая будет уста_ 
новлена Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

Э. При рассмотрении вопроса o предварительной величине взноса на 1975 г. Ассамблея здравоох- 
ранения,возможно,пожелает принять во внимание пункт 1 постановляющей части резолюции WHA22.6,1 
в котором двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила, "что c 1968 г. 

взносы новых государств-членов будут исчисляться в соответствии c практикой, установленной Ор- 
ганизацией Объединенных Наций для определения суммы взносов новых государств -членов за год, в 

котором они приняты в Организации ". 

B соответствии c этой практикой обязательный взнос за 1975 г. Коморских островов, ставших 
членом Всемирной организации здравоохранения 9 декабря 1975 г., необходимо снизить до одной де- 
вятой от 0,02%. 

4. B свете вытеиэложенных соображений двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения, возможно, пожелает рассмотреть вопрос o принятии резолюции следующего содержания: 

"двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению тот факт, что Кдморские острова, являющиеся членом Организации 
Объединенных Наций, стали членом Всемирной организации здравоохранения, депонировав y Ге- 
нерального секретаря Организации Объединенных Наций 9 декабря 1975 г. официальный доку- 
мент o принятии Устава ВОЗ; 

1 
Сборник резолюций и решений, Т. I, 1948 -1972, стр. 436. 



А29/29 
Стр. 2 

напоминaя, что двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю- 
ции WHA22.61 постановила, что c 1968 г. взносы новых государств -членов будут исчисляться 
в соответствии c практикой, установленной Организацией Объединенных Ааций для определения 
размера взносов новых государств -членов за год, в котором они приняты в Организацию, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1) определить величину взноса Кдморских островов за 1975 г. и последyющие годы по 
ставке, которая будет установлена Всемирной ассамблеей здравоохранeния, как только 
ставка обложения этой страны будет установлена Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций; 

2) определить величину обязательного взноса КАморских островов на 1975 г.и последую - 
щие годы по предварительной ставке в 0,02% c изменением этой ставки впоследствии в 

соответствии c окончательной ставкой обложения, которая будет установлена Всемирной 
ассамблеей здравоохранения; и далее 

3) снизить величину взноса за 1975 г. до одной девятой от 0,02 % . 

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



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ДвА,lцтАть ДЕвятАя свссия ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ зДРАвоохРАliЕния 

Пункт 3.4.1 предварительной повестки дня 

А29/29 Add. I 

23 марта 1976 г. 

ОБя3АТЕЛьнЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДррСТВ-Ч'IЕНОВ 11 АССОДiцiрОВАннЫХ ЧЛЕНОВ 

Доклaд Генерального директора 

До установления 0рганизацией Объединенных наций размера обязательно- 
го взноса государства Острова Зеленого Мыса Генеральный директор реко- 

мендует Всемирной ассамблее здравоохранения установить предварительную 
ставку обложения этого государства -члена. 

1. Государство Острова Зеленого Мыса, являющееся членом Организации Объединенных Наций, ста- 
ло членом Всемирной организации здравоохранения, депонировав 5 января 1976 г. y Генерального 
секретаря Организации Объединенных наций официальньп7г документ o принятии Устава ВОЗ. 

• 

2. До установления генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций процентной ставки 
обложения, на основе которой Всемирная ассамблея здравоохранения сможет установить окончатель- 
нyю величину взноса государства Острова Зеленого Мыса, Генеральный директор рекомендует опре- 
делить величину обязательного взноса этого государства на 1976 и последующие годы по предвари- 
тельной ставке в 0,02% c изменением этой ставки впоследствии в соответствии c окончательной 

ставкой обложения, которая будет установлена Всемирной ассамблеей здравоохранения . 

3. При рассмотрении вопроса o предварительной ставке обложения на 1Э76 г. Ассамблея здраво - 
1 

охранения может пожелать примять во внимание пункт 1 постановляющей части резолюции WHA22.6 , 

в котором Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила, 'то c 1968 г. 
взносы новых государств -членов будут исчисляться в соответствии c практикой, установленной Ор- 
ганизацией Объединенных Наций для определения суммы взносов новых государств- членов эа год, в 

котором они приняты в Организацию ". 

B соответствии c этой практикой государство Острова Зеленого Мыса, примятое в члены Все- 

мирной организации здравоохранения 5 января 1976 г., должно уплатить обязательный взнос за весь 
1976 г. полностью. 

4. B свете вышеизложенных соображений Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения,воэможно, пожелает рассмотреть вопрос o принятии резолюции следуещего содержания: 

"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению тот факт, что государство Острова Зеленого Мыса, являющееся чле- 
ном Организации Объединенных Наций, стало членом Всемирной организации здравоохранения, 
депонировав 5 января 1976 г. y Генерального секретаря Организации Объединенных Наций офи- 

циальный документ o принятии Устава ВОЗ; 

напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю- 

ции WHA22.61 постановила, что c 1968 г. взносы новых государств- членов будут исчисляться 

в соответствии c практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения 

размера взносов новых государств -членов за год, в котором они приняты в Организацию, 

1 Сборник резолюций и люц решений, т. I, 1974, стр. 436. 



А29/29 Адд.1 
Стр. 2 

ПОСТАНОВЛЕIЕТ 

1) определить величину обязательного взноса государства Острова Зеленого Мыса на 
1976 r. и последующие годы по ставке, которaя будет установлена Всемирной ассамблеей 
здравоохранения, как только ставка обложения для этой страгi будет установлена Гене - 
ральной Ассамблеей Организации Объединенныx Наций; и 

2) определить величинy обязательного взноса государства Острова Зеленого Мыса на 
1976 и последyющие годы по предварительной ставке в 0,02%, c изменением этой ставки 
впоследствии в соответствии c окончательной ставкой обложения, которая будет уста- 
новлена Всемирной ассамблеей здравоохранения." 

• 
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ДВхацАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ,1[РАВООХРА1ЕНИЯ 

Пункт 3.4.1 предварительной повестки дня 

А29/29 Адд•2 

20 апреля 1976 r. 

ОБЯ3АТЕЛЫНЫЕ В ЭНОСЬј НОВЫХ ГOCУДАPСТВ -ЧЛЕНОВ И АССОјщИРОВАНиих ЧЛЕНОВ 

Дохл цц генерального директор а 

До установления Организацией Объединенных Наций размера обязательно- 
го взноса государства Сан -Томе и Принсипи Генеpaльный директор рекоменду- 
ет Всемирной ассамблее здравоохранения установить предварительную ставку 
обложения этого государства- члена. 

1. Государство Сан -Томе и Принсипи, являющееся членом Организации Объединенных Наций, стало 

членом Всемирной организации здравоохранения, депонировав 23 марта 1976 г. y Генерального сек- 
ретаря Оргaнизaции Объединенныx Наций официальный документ o принятии Устава ВОЗ. 

• 

2. До установления генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций процентной ставки 
обложения, на основе которой Всемирная ассамблея здравоохранения сможет установить окончатель- 
нyю величину взноса государства Сан -Томе и Принсипи, генеральный директор рекомендует опреде- 
лить величину oбязатeльного взноса этого государства на 1976 г. и последующие годы по предва- 
рительной ставке в 0,02% c изменением этой ставки впоследствии в соответствии c окончательной 
ставкой обложения, которая будет установлена Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

3. При рассмотрении вопроса o предварительной ставке обложения на 1976 г. Ассамблея здраво- 
охранения может пожелать принять во внимание пункт 1 постановляющей части резолюции ИНА22.61, 
в котором Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила, "что c 1968 г. 

взносы новых государств- членов будут исчисляться в соответствии c практикой, установленной Ор- 
ганизацией Объединенныx Наций для определения суммы взносов новых государств -членов за год, в 

котором они приняты в Организацию ". 

B соответствии c этой практикой обязательный взнос за 1976 г. государства Сан-Томе и Прин- 
сипи, ставшего членом Всемирной организации здравоохранения 23 марта 1976 г., необходимо сни- 
зить до одной трети от 0,02%о. 

4. B свете вышеизложенных соображений Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения, возможно, пожелает рассмотреть вопрос o принятии резолюции следующего содержания: 

"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здрaвоохранения, 

принимая к сведению тот факт, что государство Сан -Томе и Принсипи, являющееся чле- 
ном Организации Объeдиненныx Наций, стало членом Всемирной организации здравоохранения, 
депонировав 23 марта 1976 г. y Генерального секретаря Организации 0бъединенных Наций офи- 
циальный документ o принятии Устава ВОЗ; 

напоминая, что Двядттать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю- 
ции ИНА22.61 постановила, что c 1968 г. взносы новых государств -членов будут исчисляться 

в соответствии c практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения 
размера взносов новых государств -членов за год, в котором они приняты в Организацию, 

1 
Сборник резолюций и решений, т. I, 1974, стр. 436. 



А29/29 Адд.2 

Стр. 2 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1) определить величину обязательного взноса государства Сан -Томе и Принсипи на 1976 r. 

и последухние годы по ставке, которая будет установлена Всемирной ассамблеей здравоохра- 
нения, как только ставка обложения для этой страны будет установлена генеральной Ассамб- 
леей Oрганизaции Объединенных Наций; . 

2) определить величину обязательного взноса государства Сан-Томе и Принсипи на 1976 г. 

и последуюаigие годы по предварительной ставке в 0,02% c изменением этой ставки впоследст- 
вии в соответствии c окончательной ставкой обложения, которая будет установлена Всемир- 
ной ассамблеей здpавооxpанения; и 

3) снизить величину взноса за 1976 г. до одной трети от 0,02 %." 

• 
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ДBАДgАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.4.1 предварительной повестки дня 

А29/'29 Адд.3 

20 апреля 1976 г. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ- ЧЛЕНОВ И АССОщ4иРОВАННЫХ ЧЛEНОВ 

Доклад Генерального директора 

До установления Организацией Объединенных Наций размера обязательно- 

го взноса государства Суринам Генеральный директор рекомеццу- - 

ет Всемирной ассамблее здравоохранения установить предварительную 

ставку обложения этого государства -члена. 

1. Государство Суринам, являющееся членом Организации Объeдиненных Haций, ста- 

ло членом Всемирной организации здравоохранения, депониpoвав 25 марта 1976 г. y Генерального 

секретаря Организации Объединеннъпс Наций официальный документ o принятии Устава ВОЗ. 

2. До установления Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций процентной ставки 

обложения, на основе которой Всемирнaя ассамблея здравоохранения сможет установить окончатель- 

нyю величинy взноса государства Суринам, Генерaльный директор рекомендует опре- 

делить величину обязательного взноса этого государства на 1976 и последующие годы по предвари- 

тельной ставке в 0,02% c изменением этой ставки впоследствии в соответствии c окончательной 

ставкой обложения, которая будет установлена Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

3. При рассмотрении вопроса o предварительной ставке обложения на 1976 г. Ассамблея здраво- 
охранения может пожелать принять во внимание пункт 1 постановляющей части резолюции WHA22.6`, 

в котором Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила, "что c 1968 г. 

взносы новых государств -членов будут исчисляться в соответствии c практикой, установленной Ор- 

ганизaцией Объединенных Наций для определения суммы взносов новых государств -членов за год, в 

котором они приняты в Организацию ". 

B соответствии c этой практикой обязательный взнос за 1976 г. государства Суринам, став- 

шего членом Всемирной организации здравоохранения 25 марта 1976 г., необходимо снизить до од- 

ной трети от 0,02%. 

4. B свете вышеизложенных соображений Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения,возможно, пожелает рассмотреть вопрос o принятии резолюции следуищего содержания: 

"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению тот факт, что государство Суринам, являющееся членом 
Организации Объединенных Наций, стало членом Всемирной организации здравоoхранения, 
,депонировав 25 марта 1976 г. y Генерального секретаря Организации Объединенных Наций офи- 
циалъный документ o принятии Устава ВОЗ; 

напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю- 
ции ИНА22.61 постановила, что c 1968 г. взносы новых государств -членов будут исчисляться 
в соответствии c практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения 
размера взносов новых государств -членов за год, в котором они приняты в Организацию, 

í 
Сбоpник резолюций и решений, т. I, 1974, стр. 436. 



А29/29 Адд.3 

Стр. 2 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1) определить величину обязательного взноса государства Суринам на 
1976 г. и последующие годы по ставке, которая будет установлена Всемирной ассамблеей 
здравоохранения, как только ставка обложения для этой страны будет установлена гене- 
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций; и 

2) определить величинy обязательного взноса государства Суринам на 

1976 и последухщиие годы по предварительной ставке в 0,02%, c изменением этой ставки 
впоследствии в соответствии c окончательной ставкой обложения, которая будет уста- 
новлена Всемирной ассамблеей здравооxранения; и 

3) снизить величину взноса за 1976 г. до одной трети от 0,02 %." 

• 
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Пyнкт 3.4.1 повестки дня 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И 
ACCOII,HHPOBAHHbIX ЧIEНОВ 

Доклад Генерального директора 

А29/29 Адд.4 

4 мал 1976 r. 

До установления Организацией Объединенных Наций размера обязатель- 
ного взноса государства Папуа -Новая Гвинея Генеральный директор рекомен- 
дует Всемиpной ассамблее здравооxpaнения установить предварительную став- 
ку обложения этого государства- члена. 

1. Государство Папуа -Новая Гвинея, являющееся членом Opгaнизaции Объединёиных Наций, стало 

членом Всемирной организации здравоохранения, депонировав 29 апреля 1976 г. y генерального се- 

кретаря Организации Объединенных Наций официальный документ o принятии Устава ВОЗ. 

2. До установления генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций процентной ставки 
обложения, на основе которой Всемирная ассамблея здравоохранения сможет установить охончатель.. 
ную величинy взноса государства Папуа -Новая Гвинея, Генеральный директор рекомендует опреде- 

лить величинy обязательного взноса этого государства на 1976 г. и последующие годы по пред- 
варительной ставке в 0,02% c изменением этой ставки впоследствии в соответствии c окончатель- 

ной ставкой обложения, которая будет установлена всемирной ассамблеей здpавооxpaнения. 

3. Государство Папуа -Ковaн Гвинея, которое, как yказaно в пункте 1 выше, стало членом все- 
мирной организации здравоохранения 29 апpеля 1976 г. ,до этой даты являлось ассоцииpовaнным 
членом. B пункте 1 постановляющей части резолюции ИКА22.61 Двадцать вторая сессия всемирной 
ассамблеи здравоохранения приняла решение o том, что "с 1968 г. взносы новых государств -чле- 
нов будут исчисляться в соответствии с практикой, установленной Организацией Объединенных На- 

ций для определения суммы взносов новых государств -членов за год, в котором они приняты в Ор- 
гaнизaцию". B соответствии c этим Ассамблея может пожелать предложить государству Папуа- 
Новaя Гвинея внести взнос за год, в котором оно принято в Организацию в качестве полноправно- 
го члена,в размере одной трети от 0,02% и снизить ее обязательный взнос за 1976 г. в качестве 
ассоцииpовaнного члена до двух третей от 0,01%. 

4. B свете вышеизложенныx соображений Двядцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоох- 
рaнения, возможно, пожелает рассмотреть вопрос o принятии резолкуии следующего содержaния: 

"Двадцать девятaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению тот факт, что государство Папуа -Новaя Гвинея, являющееся членом 
Организации Объединенных Наций, стало членом всемирной организации здравоохранения, депо- 

ниpовав 29 апреля 1976 г. y генерального секретаря Организации Объединенных Наций офици- 
альный документ o принятии Устава ВОЗ; 

напоминая, что Двядтцать вторaя сессия всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю- 

ции W1A22.61 постановила, что c 1968 г. взносы новых государств -членов будут исчисляться 

в соответствии c практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определе- 
ния размера взносов новых государств-членов за год, в котором они приняты в Opганизaцию, 

1 
Сборник резолюций и решений, т. I, 1974, стр. 436. 



А29/29 Адд.4 

С тр . 2 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1) опpеделить величину обязательного взноса государства Папуа -Новая Гвинея на 1976 r. 

и последутацтте годы по ставке, которaя будет уcтaновлена Всемирной ассамблеей здравоохра- 
нения, как только ставка обложения для этой страны будет установлена генеральной Ассамб- 
леей Организации Объединеиных Наций; 

2) определить величину обязательного взнoса государства Острова Зеленого Мыса на 1976 г. 

и последyющие годы по предварительной ставке в 0,02% c изменением этой ставки впослед- 
ствии в соответствии c окончательной ставкой обожения, которaя будет установлена Всемир- 
ной ассамблеей здравооxpaнения; и 

З) государство Папуа -Новaя Гвинея, которое стало полнопpавным членом Всемирной органи- 

зации здравоохранения 29 апреля 1976 г., должно внести взнос за период с 1 января по 29 

апpеля 1976 г. в качестве ассоцииpованного члена в размере двух третей от 0,01% и за пе- 

риод c 29 апреля по З1 декабря 1976 г. по ставке в 0,02% ".' 

• 
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Пyнкт 3.4.1 повестки пня 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ- ЧЛЕНОВ И АССОщШРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

Доклад генерального директора 

А29/29 Аdд.S 

4 мая 1976 г. 

До установления Комитетом Организaции Объединенных Наций по взно- 
сам размера обязательного взноса Народной Республики Ангола Гене - 
ральный директор рекомендует Всемирной ассамблее здравоохранения уста- 
новить прелварительнут ставку обложения этого государства -члена. 

1. B соответствии со статьей 6 Устава ВОЗ Народная Республика Ангола на Двадцать девятой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения 4 мая 1976 г. принята в члены Всемирной организaции • здравоохранения при условии депониpования y Генерального секретаря Организации Объеяинелиых 
Наций официального документа o принятии Устава ВОЗ. 

• 

2. Впредь до рекомендации Комитета Организaции Объединенных Наций по взносaм относительно 
ставки обложения для данного государства, на основе которой Всемиpнaя ассамблея здравоохране- 
ния сможет установить окончательну►о величину взноса государства Народной Республики Ангола, Ге- 
нерaльный директор рекомендует определить величину обязательного взноса этого государства на 
1976 г. и последующие годы по предварительной ставке в 0,02% c изменением этой ставки впослед- 
ствии в соответствии c окончательной ставкой обложения, которая будет установлена Всемирной ас- 
самблеей здравоохранения. 

З. При рассмотрении вопроса o предварительной ставке обложения на 1976 г. Ассaмблея здравоох- 
ранения может пожелать принять во внимание пункт 1 постановляющей части резолюции WHA22.61, в 

котором Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения постановила, "что c 1968 г. 
взносы новых государств -членов будут исчисляться в соответствии c практикой, установленной Ор- 
гaнизaцией Объедикенных Наций для определения суммы взносов новых государств -членов за год, в 

котором они приняты B Организацию ". 

B соответствии c этой практикой взнос на 1976 г. Народной Республики Ангола, принятой в 

члены Всемирной организации здравооxpанения 4 мая 1976 г., должен быть снижен до одной трети 
от 0,02%. 

4. B свете вышеизложенных соображений двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения, возможно, пожелает рассмотреть вопрос o принятии резолюции следующего содержания: 

"двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохрaнения, 

принимая к сведению тот факт, что Народная Республика Ангола 4 мая 1976 г. стала чле- 
ном Всемирной организaции здравоохранения; 

напоминая, что Двадцать вторaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю- 
ции W1A22.61 постaновила, что c 1968 г. взносы новых государств -членов будут исчисляться 
в соответствии c практикой, установленной Оргaнизaцией Объединенных Наций для определения 
размера взносов новых государств-членов за год, в котором они приняты в Организацию, 

1 Сборник резолюций и решений, т. 1, 1974, стр. 436. 



А29/29 Адд.5 
Стр. 2 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1) определить величину обязательного взнoса Народной Республики Ангола на 1976 г. и по- 
следующие годы по ставке, которая будет установлена Всемирной ассамблеей здравоохранения, 
как только ставка обложения для этой страны булет установлена Kомитетом Организации Объ- 
единеникпс Наций по взносам; 

2) определить величину обязательного взноса Наролной Республики Ангола на 1976 г. и по- 
следующие годы по предварительной ставке в 0,02$ c изменением этой ставки впоследствии 
в соответствии c окончательной ставкой обложения, которая будет установлена Всемирной ас- 
самблеей здравоохранения; и далее 

3) снизить величину обязательного взноса за 1976 г. до олной трети от 0,02%". 
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