
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

ДВАДЦАТЬ шестая сессия всемирной ассамблеи здравоохранения

Пункт 3.6.2 повестки дня

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЗА 1972 И 1973 гг.

Доклад Генерального директора.

1. В соответствии со Статьей 6 Устава, Корейская Народно-Демократическая Республика была при
нята в члены Всемирной организации здравоохранения Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 17 мая 1973 г., при условии депонирования у Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций официального документа о принятии Устава ВОЗ.

2. В ожидании рекомендации относительно ставки обложения, разрабатываемой Комитетом по взно
сам Организации Объединенных Наций, на основе которой Всемирная ассамблея здравоохранения смо
жет определить окончательную ставку обложения Корейской Народно-Демократической Республики, 
Генеральный директор рекомендует установить предварительную ставку обложения Корейской Народно- 
Демократической Республики на 1973-1974 гг. в размере 0,10% с последующим ее изменением в сто
рону увеличения или уменьшения в соответствии с окончательной ставкой обложения, которая будет 
установлена Всемирной ассамблеей здравоохранения.

3. При рассмотрении предварительной ставки обложения за 1973 г., Ассамблея выразит пожелание 
принять во внимание пункт 1 постановляющей части резолюции WHA22.6*, в которой 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 суммы взносов новых государств-членов за год, в котором они приняты в 
Организацию".

В соответствии с указанной практикой, взнос за 1973 г. Корейской Народно-Демократической 
Республики, принятой в члены Всемирной организации здравоохранения 17 мая 1973 г., должен быть 
уменьшен до одной трети от О ,10%.

4. В свете вышеуказанных соображений, Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра
нения может выразить пожелание рассмотреть вопрос о принятии резолюции следующего содержания :

"Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению факт принятия Корейской Народно-Демократической Республики в 
члены Организации 17 мая 1973 г.;

напоминая о том, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
резолюции WHA22.61 постановила, что с 1968 г. взносы новых государств-членов будут исчис
ляться в соответствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для опре
деления суммы взносов новых государств-членов за год, в котором они приняты в Организацию;

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1) определить величину обязательного взноса Корейской Народно-Демократической Рес
публики за 1973 и 1974 гг. по ставке, которая будет установлена Всемирной ассамблеей 
здравоохранения на основе рекомендации Комитета по взносам Организации Объединенных 
Наций;
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1 Сборник резолюций и решений. Том I, 1948-1972, стр. 379 (по англ.изд.).
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2) определить величину обязательного взноса Корейской Народно-Демократической 
Республики по предварительной ставке в размере 0,10$ за эти два года с последукщим 
ее изменением в соответствии с окончательной ставкой обложения, которая будет уста
новлена Всемирной ассамблеей здравоохранения; и далее

3) снизить величину обязательного взноса за 1973 г. до одной трети от 0,10$."


