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Пункт 29,1 предварительной повестки дня 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС САНТА-ЛЮСИИ 

Доклад Генерального директора 

После приема Санта-Люсии в члены ВОЗ Генеральный директор рекомендует 

Ассамблее здравоохранения установить размер обязательного взноса для этого 

государства-члена• 

1. Санта-Люсия, государство—член Организации Объединенных Наций, 11 ноября 1980 г. стало го-

сударством-членом Всемирной организации здравоохранения, передав на хранение Генеральному сек-

ретарю Организации Объединенных Наций официальный акт признания Устава ВОЗ. 

2• Соответственно, Ассамблее здравоохранения необходимо установить размер обязательного взно-

са Санта-Люсии в ВОЗ за 1980-1981 гг. и на последующие двухлетние периоды• Принцип принятия 

за основу для разработки шкалы обязательных взносов, применяемой в ВОЗ, последней известной 

шкалы взносов Организации Объединенных Нации, был заложен в резолюции WHA8.5 и подтвержден в 

резолюции WHA24.12, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций установила обязатель-

ный взнос Санта-Люсии, исходя из минимальной ставки в 0,01% по шкале обязательных взносов Орга-

низации Объединенных Наций. 

3 . При рассмотрении вопроса о размерах обязательного взноса за двухлетний период 1980—1981 гг., 

Ассамблее здравоохранения следует принять во внимание резолюцию WHA22,6, в которой зафиксированы 

решения, принятые Двадцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, о том, "что в 

1968 г. взносы новых государств-членов будут исчисляться в соответствии с практикой, установ-

ленной Организацией Объединенных Наций для определения суммы взносов новых государств-членов 

за год, в котором они приняты в Организацию". 

4 . В соответствии с этой практикой часть взноса за 1980-1981 гг., которая относится к 1980 г. 

Санта-Люсии, государства, принятого в члены ВОЗ 11 ноября 1980 г., должна быть сокращена до од-

ной девятой 0,01%. 

5• В свете вышеизложенного Ассамблея здравоохранения может пожелать рассмотреть вопрос о при-

нятии резолюции следующего содержания： 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание тот факт, что Санта-Люсия, государство-член Организации Объеди-

ненных Наций, 11 ноября 1980 г., передав на хранение Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций официальный акт признания Устава ВОЗ, стало государством—членом Все-

мирной организации здравоохранения； 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 35/11 

установила обязательный взнос Санта-Люсии за 1980—1982 гг. в размере 0,01%； 

напоминая о принципе, заложенном в резолюции WHA8,5 и подтвержденном резолюцией 

WHA24.12, о том, что последняя известная шкала взносов Организации Объединенных Наций долж-

на служить основой для разработки шкалы обязательных взносов, применяемой ВОЗ； 
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напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

резолюции WHA26.21 подтвердила положение о том, что шкала обложений ВОЗ должна в максималь 

но возможной степени соответствовать шкале Организации Объединенных Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ： 

1) что размер взноса Санта-Люсии за I960—1981 гг. и последующие финансовые периоды будет 

исчисляться по ставке в 0,01%； 

2) что та часть взноса за 1980-1981 гг., которая относится к 1980 г., будет сокращена до 

одной девятой 0, 0 1 % . 


