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Доклад Генерального директора 

Вследствие принятия Маршалловых островов в состав членов 
ВОЗ и до установления Генеральной Ассамблеей Организации Объединен-
ных Наций процентной ставки обязательного взноса для Маршал-
ловых Островов Генеральный директор рекомендует, чтобы Ассамблея 
здравоохранения установила для этого государства-члена предваритель-
ную процентную ставку обязательного взноса. 
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1• В соответствии со статьей 6 Устава Маршалловы Острова были приняты членом Всемирной Ор-
ганизации здравоохранения Сорок четвертой сессией Всемирной ассамлеи здравоохранения 8 мая 
1991 г. после передачи официального документа о принятии Устава ВОЗ на хранение Генераль-
ному секретарю Организации Объединенных Наций. 

2. В ожидании принятия решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций относи-
тельно уровня взноса для этого государства, на основании которого Ассамблея здравоохранения 
сможет установить определенный уровень взносов Маршалловых Островов, Генеральный директор 
предлагает установить предварительный уровень взноса для Маршалловых Островов в размере 
0,01% для второго года финансового периода 1990-1991 гг., который подлежит уточнению для 
последующего финансового периода после того, как определенный уровень взноса будет установ-
лен Ассамблеей здравоохранения. 

3. При рассмотрении предварительной ставки обложения на второй год финансового периода 
1990-1991 гг. Ассамблея здравоохранения, несомненно, пожелает принять во внимание резолюцию 
WHA22.6, согласно которой Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постано-
вила, "что с 1968 г. взносы новых стран-членов будут исчисляться в соответствии с практикой, 
установленной Организацией Объединенных Наций для определения суммы взносов новых стран-чле-
нов за год, в котором они приняты в Организацию". 

4. В соответствии с этой практикой долю взноса, приходящуюся на 1991 г., в шкале взносов 
на 1990-1991 гг. для Маршалловых Островов необходимо будет сократить до одной трети от 0,01%. 

5. В свете вышеприведенных соображений Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает рас-
смотреть вопрос о принятии следующей резолюции: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая принятие Маршалловых Островов в члены Организации; 

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 
определения суммы взносов за год, в котором они приняты в Организацию; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что ставка обложения Маршалловых Островов для второго года финансового периода 
1990—1991 гг., а также для последующих финансовых периодов на том уровне, который 
будет установлен Ассамблеей здравоохранения, а также после того, как уровень 



обложения этого государства будет установлен Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций; 

(2) что ставка обложения Маршалловых Островов должна быть установлена на предвари-
тельном уровне в размере 0,01% на второй год финансового периода 1990-1991 гг•， а 
также для будущих финансовых периодов, который подлежит уточнению после установлег 
ния окончательного уровня обложения этого государства Ассамблеей здравоохранения； 

(3) что доля на 1991 г. должна быть сокращена до одной трети от 0,01%. 


