
EB57.R13 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС РЕСПУБЛИКИ ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев просьбы правительства Республики Южный Вьетнам об освобождении от уплаты взно-
са за 1975 г. и о последующем сокращении, в случае улучшения экономического и финансового поло-
жения этой страны, ее обязательного взноса до минимальной ставки в О,02%;^ 

принимая во внимание причины, выдвинутые правительством Республики Южный Вьетнам в обосно-
вание своих просьб; 



заслушав устное заявление представителя Республики Южный Вьетнам; 

напоминая о том, что Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции WHA26.21 выразила 
уверенность в том, что шкала обязательных взносов, установленная в ВОЗ, должна, по возможности, 
точно соответствовать шкале, существующей в Организации Объединенных Наций, и что должное вни-
мание следует уделять принципам, изложенным в резолюциях WHA8.5 и WHA24.12 о разработке шкалы 
обязательных взносов в ВОЗ; 

учитывая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций никогда не освобождала 
какое-либо государство от выплаты его взносов за весь год; 

учитывая да лее, что в настоящее время Республика Южный Вьетнам д.лл покрытия расходов на 
те мероприятия в рамках Организации Объединенных Наций, в которых Республика КЬкный Вьетнам при-
нимает участие и ли может принимать участие в будущем, облагается обязательным взносов как госу-
дарство, не являющееся членом Организации Объединенных Наций, по ставке в размере 0,06^, уста-
новленной на 1974, 1975 и 1976 гг.; 

памятуя о положениях Статьи 56 Устава ВОЗ, cor.ласно которым Ассамблея здравоохранения ут-
верждает бюджетные сметы и распределяет расходы между государствами-членами в соответствии со 
шкалой， устанавливаемой Ассамблеей здравоохранения на основе шкалы взносов, существующей в Ор-
ганизации Объединенных Наций,и с учетом различия в членском составе обеих организаций,1 

1. ПРЕПРОВОЖДАЕТ Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, учитывая поло-
жение Республики Южный Вьетнам, просьбу правительства этой страны о сокращении с 1975 г. обяза 
тельного взноса Республики Южный Вьетнам до минимальной ставки в О,02^; и 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения отсрочить уплату 
Республикой Южный Вьетнам обязательного взноса за 1975 г. при условии, что Республика Южный 
Вьетнам внесет предложение о мерах по урегулированию выплаты своих взносов на Тридцатой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Сб.рез.,т.П,7.1.2.2 Пятое заседание, 16 января 1976 г. 


