
rif e d âftfai WORLD HEALTH ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

A25/I7

30 марта 1972 г.

лрд,ЛДАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3 . 4 . 1  предварительной повестки дня

ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЗА 1971 И 1972 гг.

Доклад Генерального директора

1. Бахрейн и Фиджи, члены Организации Объединенных Наций, стали членами Всемирной организа
ции зравоохранения, депонировав соответственно 2 ноября 1971 г. и I января 1972 г. у Генераль
ного Секретаря Организации Объединенных Наций официальный документ о принятии Устава ВОЗ.

2. Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA24.34* поста
новила :

"... I) что размер взноса Султаната Оман за 1971 и 1972 гг. будет установлен .Двадцать 
пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения;
2) что на эти два года размер взноса Султаната Оман будет исчисляться по предваритель
ной ставке 0,04%, с внесением поправки Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, которая установит окончательный размер взноса..."

3. Ассамблее необходимо будет установить размер обложения указанных членов ВОЗ.

3.1 Бахрейн

Секретарь Комитета по взносам Организации Объединенных Наций сообщил Генеральному дирек
тору , что, на основе имеющейся статистической информации, еще не рассмотренной Комитетом по 
взносам, обложение Бахрейна, вероятно, будет установлено на уровне 0,04%, то-есть на минималь
ном уровне.

Бахрейн, который, как указывалось в пункте I выше, стал членом Всемирной организации 
здравоохранения 2 ноября 1971 г., являйся до этой даты ассоциированным членом ВОЗ. В пункте I 
постановляющей части резолюции WHA22.6 Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра
нения постановила, "что с 1968 г. взносы новых государств-членов будут исчисляться в соответ
ствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения размеров 
взносов новых государств-членов за год,в котором они приняты в Организацию." В этой связи 
Ассамблее следует выразить пожелание предложить Бахрейну внести взнос за год, в который он 
принят в ООН в качестве полноправного члена, в размере одной девятой от 0,04% и уменьшить его 
обложение за 1971 г. за период пребывания в качестве ассоциированного члена до одной девятой 
от 0,02%.

3.2 Фиджи

Обложение Фиджи было установлено Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
на уровне 0,04%.

* Официальные документы ВОЗ, № 193, стр.18 (по англ.изд.).
2 Сборник резолюций и решений, Il-е изд., стр.350 (по англ.изд.).
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3.3 Омад

Вопрос о норме обложения Омана рассматривался Комитетом по взносам Организации Объединен
ных Наций в апреле 1971 г.,и Комитет постановил, что на основе имеющейся статистической инфор
мации теоретически возможная норма процентного обложения Омана в рамках существующей шкалы 
взносов Организации Объединенных Наций должна быть на минимальном уровне 0,04%.

4. В свете вышеуказанных замечаний, Всемирная ассамблея здравоохранения может выразить по- 
пожелание рассмотреть резолюцию следующего содержания:

"Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
принимая к сведению тот факт, что Бахрейн, являвшийся ассоциированным членом с 8 мая 

1968 г., и Фиджи стали членами Организации, депонировав соответственно 2 ноября 1971 г. 
и I января 1972 г. у Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций официальный 
документ о принятии Устава ВОЗ;

напоминая,̂ что Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резо
люции WHA24.34 постановила, что размер взноса Омана за 1971 и 1972 гг. будет установлен 
Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения;

напоминая,̂ что Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резо
люции WHA24.I2 подтвердила, "что последняя известная шкала взносов Организации Объеди
ненных Наций должна служить основой для разработки шкалы обязательных взносов, применя
емой ВОЗ" ;

напоминая дал^е, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
резолюции WHA22.6 , постановила, что с 1968 г. взносы новых государств—членов будут ис
числяться в соответствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для 
определения размера взносов новых государств—членов за год, в котором они приняты в 
Организацию;
ПОСТАНОВЛЯЕТ
I) что размеры взносов Бахрейна, Фиджи и Омана будут исчисляться следующим образом:

1971г. 1972 г.

Бахрейн
Фиджи
Оман

0 ,04%

0,04%

0,04% 
0,04% 
0 ,04%

2) что Бахрейн, ставший полноправным членом Всемирной организации здравоохранения 
2 ноября 1971 г., внесет взнос за период с I января по I ноября 1971 г., когда он являлся 
ассоциированным членом ВОЗ, в размере одной девятой от 0,02% и за период со 2 ноября по
31 декабря 1971 г. внесет взнос в размере одной девятой от 0,04%."

1 Официальные документы ВОЗ, № 193, стр.18 (по англ.изд.).
2 Официальные документы ВОЗ. № 193_, стр.6 (по англ.изд.).
з Сборник резолюций и решений. Il-е изд.,стр.350 (по англ.изд.).



ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3»4.1 предварительной повестки дня

ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЗА 1971 И 1972 гг.

Доклад Генерального директора

1. Объединенные Арабские Эмираты - государство-член Организации Объединенных Надий - стало 
государством-членом Всемирной организации здравоохранения, передав 30 марта 1972 г.на хранение 
Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций официальный документ о принятии Устава ВОЗ

2. Вплоть до установления ставки обложения для этого государства Комитетом ООН по взносам, 
который должен рассмотреть данный вопрос на своей следующей сессии, открывающейся 23 мая 1972г., 
окончательная сумма обложения Объединенных Арабских Эмиратов может быть определена только Двад
цать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. В этих условиях Генеральный директор 
рекомендует применить к Объединенным Арабским Эмиратам предварительную ставку в размере 0,04$,
с последующим коррективом в соответствии с окончательной ставкой обложения, которая будет уста
новлена Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения.

3. При рассмотрении вопроса об обложении на 1972 г., Ассамблея может выразить пожелание при
нять во внимание пункт I постановляющей части резолюции WHA22.6 , в котором 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 размеров взносов новых государств-членов за год, в котором они приняты
в Организацию".

В соответствии с этой практикой, взнос за 1972 г. Объединенных Арабских Эмиратов, всту
пивших в число государств-членов Всемирной организации здравоохранения 30 марта 1972 г., должен 
быть снижен до одной трети от 0,(
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4. В свете вышеизложенных соображений, Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здраво
охранения может выразить пожелание рассмотреть вопрос о принятии резолюции следующего содержа
ния:

"Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
принимая к сведению тот факт, что Объединенные Арабские Эмираты - государство-член 

Организации Объединенных Наций, стало государством-членом Организации, передав 30 марта 
1972 г. на хранение Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций официальный 
документ о принятии Устава ВОЗ;

напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю
ции WHA22.6^ постановила, что с 1968 г. взносы новых государств-членов будут исчисляться 
в соответствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения 
размеров взносов новых государств-членов за год, в котором они приняты в Организацию;

Сборник резолюций и решений, Il-е изд., стр. 350 (по англ.изд.).
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ПОСТАНОВЛЯЕТ,
1) ч т о  Объединенные Арабские Эмираты подлежат обложению за 1972 и 1973 гг. по ставке, 
которая будет установлена Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения;
2) что Объединенные Арабские Эмираты подлежат обложению по предварительной ставке в раз
мере 0,04% за эти два года, с последующим ее изменением в соответствии с окончательной 
ставкой обложения, которая будет установлена Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеей 
здравоохранения, и далее
3) что взнос за 1972 г. должен быть снижен до одной трети от 0,04%.
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16 мая 1972 г.

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Пункт 3.4.1 повестки дня

ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЗА 1971 И 1972 гг.

Доклад Генерального директора

1. Катар, государство-член Организации Объединенных Наций, стало государством-членом Все
мирной организации здравоохранения, передав II мая 1972 г. на хранение Генеральному Секретарю 
Организации Объединенных Наций официальный документ о принятии Устава ВОЗ.

2. Вплоть до установления ставки обложения для этого государства Комитетом ООН по взносам, 
который должен рассмотреть данный вопрос на своей следующей сессии, открывающейся 23 мая
1972 г., окончательная сумма обложения государства Катар может быть определена только Двадцать 
шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. В этих условиях Генеральный директор 
рекомендует применить к государству Катар предварительную ставку в размере 0,04 процента с по
следующим коррективом в соответствии с окончательной ставкой обложения, которая будет установ
лена Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения.

3. Катар, который, как указывалось в пункте I выше, стал членом Всемирной организации 
здравоохранения II мая 1972 г., являлся до этой даты ассоциированным членом ВОЗ. В пункте I 
постановляющей части резолюции WHA22.6* Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоох
ранения постановила, "что с 1968 г. взносы новых государств-членов будут исчисляться в соот
ветствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения размеров 
взносов новых государств-членов за год, в котором они приняты в Организацию". В этой связи 
Ассамблее следует выразить пожелание предложить Катару внести взнос за год, в который он при
нят в ООН в качестве полноправного члена, в размере одной трети от 0,04 процента и уменьшить 
его обложение за 1972 г. за период пребывания в качестве ассоциированного члена до двух тре
тей от 0,02 процента.

4. В свете вышеизложенных соображений, Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоох
ранения может выразить пожелание рассмотреть вопрос о принятии резолюции следующего содержа-

"Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
принимая к сведению тот факт, что Катар, являвшийся ассоциированным членом с 

5 марта 1964 г., стал членом Организации, передав II мая 1972 г. на хранение Генераль
ному Секретарю Организации Объединенных Наций официальный документ о принятии Устава 
ВОЗ;

напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю
ции WHA22.6^ постановила, что с 1968 г. взносы новых государств-членов будут исчисляться 
в соответствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определе
ния взносов новых государств-членов за год, в котором они приняты в Организацию;

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
I) что Катар подлежит обложению за 1972 и 1973 гг. по ставке, которая будет уста
новлена Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения;

WORLD HEALTH ORGANIZATION 
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2) что Катар подлежит обложению по предварительной ставке в размере 0,04 процента 
за эти два года с последующим ее изменением в соответствии с окончательной ставкой 
обложения, которая будет установлена Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения; и далее
3) что Катар, ставший полноправным членом Всемирной организации здравоохранения
II мая 1972 г., внесет взнос за период с I января по 10 мая 1972 г., когда он 
являлся ассоциированным членом ВОЗ, в размере двух третей от 0,02 процента и за 
период с II мая 1972 г. по 31 декабря 1972 г. внесет взнос в размере одной трети 
от 0,04 процента."
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22 мая 1972 г.

Л,ВАЛТ1АТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Пункт 3  » 4 . 1  повестки дня

ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЗА 1971 И 1972 гг.

Доклад Генерального директора

1. В соответствии со статьей 6 Устава Народная Республика Бангладеш принята в члены Всемир
ной организации здравоохранения Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения
19 мая 1972 г.

2. До тех пор пока Комитет ООН по взносам не установит теоретически вероятный процент взно
са , на основе чего Всемирная ассамблея здравоохранения сможет установить окончательный взнос , 
Генеральный директор рекомендует исчислять взнос Бангладеш на 1972 г. и последующие годы по 
предварительной ставке 0,04% с внесением поправки Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая 
установит окончательный размер взноса.

3. При рассмотрении вопроса о взносе по предварительной ставке за 1972 г. ̂ .Ассамблея может 
пожелать принять во внимание пункт I постановляющей части резолюции WHA22.6 , в которой Двад
цать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановляет, "что с 1968 г. взносы 
новых государств—членов будут исчисляться в соответствии с практикой, установленной Организа
цией Объединенных Наций для определения размеров взносов новых государств-членов за год, в 
котором они приняты в Организацию" ;

В соответствии с такой практикой, взнос за 1972 г. Бангладеш, принятой в члены Всемирной 
организации здравоохранения 19 мая 1972 г., нужно будет сократить до одной трети от 0,04%.

4. В свете вышеизложенных соображений Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра
нения может высказать пожелание рассмотреть вопрос о принятии резолюции следующего содержания :

"Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая принятие Бангладеш в члены Организации 19 мая 1972 г.;
напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей 

резолюции ША22.61 постановила, что с 1968 г. взносы новых государств-членов будут ис
числяться в соответствии с практикой , установленной Организацией Объединенных Наций для 
определения размера взносов новых государств-членов за год, в котором они приняты в Ор
ганизацию;

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1) что размер взноса Бангладеш за 1972 г. и последующие годы устанавливается 
Всемирной ассамблеей здравоохранения до тех пор, пока Комитет ООН по взносам не 
определит теоретически вероятный процент взноса;
2) что на 1972 г. и последующие годы размер взноса Бангладеш будет исчисляться 
по предварительной ставке 0,04%. с внесением поправки Всемирной ассамблеи здравоох
ранения , которая установит окончательный размер взноса, и далее
3) что за 1972 г. взнос будет сокращен до одной трети от 0,04%".

1 Сборник резолюций и решений, Il-е изд., стр. 350 (по англ.изд.)
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ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3 . 4 . 1  повестки дня

ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЗА 1971 И 1972 гг.

Доклад Генерального директора

1. В соответствии со статьей 8 Устава Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра
нения приняла 19 мая 1972 г. Папуа-Новую Гвинею в число ассоциированных членов в соответствии 
с уведомлением от имени Папуа—Новой Гвинеи о ее готовности вступить в число ассоциированных 
членов согласно статьям 115 и 116 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения.

2. Тринадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHAI3.I61 подтвердила 
"что обложение ассоциированных членов будет установлено на уровне 0,02%".

3. Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в пункте I резолюции WHA22.62 
постановила, "что с 1968 г. размеры взносов новых государств-членов будут исчисляться в соот
ветствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения размеров 
взносов новых государств-членов за год, в котором они приняты в Организацию".

В соответствии с такой практикой взнос за 1972 г. Папуа-Новой Гвинеи будет сокращен до 
одной трети от 0,02%.

4. В свете вышеизложенных соображений Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра
нения может высказать пожелание рассмотреть вопрос о принятии резолюции следующего содержания

"Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения :
отмечая принятие Папуа — Новой Гвинеи в число ассоциированных членов Организации 19 мая 
I972 г., в соответствии с уведомлением от имени Папуа — Новой Гвинеи о ее готовности 
вступить в число ассоциированных членов согласно статьям 115 и 116 Правил процедуры 
Всемирной ассамблеи здравоохранения;
напоминая, что Тринадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHAI3.I62 подтвердила, что обложение ассоциированных членов будет установлено на уров
не 0,02 % ; и
напоминая далее, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резо
люции WHA22.6̂  постановила, что с 1968 г. взносы новых государств-членов будут исчи
сляться в соответствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для 
определения размеров взносов новых государств-членов за год, в котором они приняты в 
Организацию;

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что размер взноса Папуа - Новой Гвинеи за 1972 г. должен быть умень
шен до одной трети от 0,02%".

Сборник резолюций и решений, 10-е изд., стр. 398.
Сборник резолюций и решений, Il-е изд., стр. 350 (по англ.изд.).


