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ДВАД1ДТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Пункт 3.4.5 предварительной повестки дня

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС ГРЕНАДЫ, ГВИНЕИ-БИСАУ И ТОНГА

Доклад Генерального директора

Поскольку Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Надий 
установила ставки обложения для государств Гренада, Гвинея-Бисау и Тонга, 
Генеральный директор рекомендует Всемирной ассамблее здравоохранения 
установить сейчас окончательные ставки обложения этих трех государств- 
членов, обязательный взнос которых в настоящее время определен по пред
варительным ставкам.

1. Действия, предпринятые Всемирной ассамблеей здравоохранения

1.1 Обязательный взнос Гренады

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции WHA28.12* 
постановила определить величину обязательного взноса государства Гренада, ставшего членом ВОЗ 
4 декабря 1974 г., по предварительной ставке в 0,04$ на 1974 г . и 0 ,02$ на 1975 г .и последующие 
годы с изменением этих ставок впоследствии в соответствии с окончательной ставкой обложения, 
которая будет установлена Всемирной ассамблеей здравоохранения.

1.2 Обязательный взнос Гвинеи-Бисау
2В резолюции WHA27.38 , принятой на Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво

охранения, предусматривается, что величина обязательного взноса государства Гвинея-Бисау, 
ставшего членом ВОЗ 29 июля 1974 г., должна быть определена по предварительной ставке в 0,04$ 
на 1974 г. и 0,02$ на 1975 г.и последующие годы с изменением этих ставок впоследствии в соот
ветствии с окончательной ставкой обложения, которая будет установлена Всемирной ассамблеей 
здравоохранения.

1.3 Обязательный взнос Тонга
3В резолюции WHA28.13 Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения поста

новила определить величину обязательного взноса государства Тонга, ставшего членом ВОЗ 14 ав
густа 1975 г., по предварительной ставке в 0,02$ на 1975 г .и последующие годы, с изменением этой 
ставки впоследствии в соответствии с окончательной ставкой обложения, которая будет установле
на Всемирной ассамблеей здравоохранения.

2. Вопросы, которые предстоит рассмотреть Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здрав оохранения

2.1 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолюции 3371 (ХХХ), при
нятой 30 октября 1975 г., установила обязательные взносы Гренады, Гвинеи-Бисау и Тонга по ми
нимальной ставке обложения, действовавшей во время принятия этих государств в члены Организа
ции Объединенных Наций (1974 г. в отношении Гренады и Гвинеи-Бисау) иди во время, когда они

* Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975, стр. 4 (по англ.изд.).
2 Сборник резолюций и решений, т. П, 1975, стр. 55 (по англ.изд.).
О Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975, стр. 5 (по англ.изд.).
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начали принимать участие в отдельных мероприятиях Организации Объединенных Наций (1973 г. в 
отношении Тонга). В соответствии с принятой Генеральной Ассамблеей резолюцией 2961 (ХХУП), 
минимальная ставка обложения Организации Объединенных Наций, составлявшая 0,04$ в шкале об
ложения ООН на 1973 г., начиная с 1974 г. была снижена до 0,2$. Соответственно минимальная 
ставка обложения в шкале обложений ВОЗ на 1974 г. составляла 0,04$ и в шкале обложения на 
1975 г. и последующие годы — 0,02$.

2.2 Учитывая эти обстоятельства, Всемирная ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает 
рассмотреть вопрос о принятии резолюции следующего содержания:

"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая, что Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюциях WHA28.12, WHA27.38 
и WHA28.13 установила величину обязательных взносов Гренады, Гвинеи-Шсау и Тонга по пред
варительным ставкам, которые должны быть изменены впоследствии в соответствии с установ
ленными окончательными ставками обложения;

отмечая тот факт, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резо
люции 3371 (XXX) установила обязательные взносы:

i) для Гренады и Гвинеи-Бисау по ставке в 0,02$ на 1974, 1975 и 1976 гг.; и

ii) для Тонга по ставке 0,04$ за 1973 г. и 0,02$ за 1974, 1975 и 1976 гг.;

напоминая о принципе, установленном в резолюции WHA8.5* и подтвержденном резолюцией 
WHA24.12 , заключающемся в том, что последняя известная шкала взносов Организации Объеди
ненных Наций должна служить основой для разработки шкалы обязательных взносов, применяе
мой ВОЗ;

напоминая далее о то >̂ что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра
нения в резолюции WHA26.21 , подтвердила ту точку зрения, что шкала обязательных взносов 
в ВОЗ должна в максимально возможной степени соответствовать шкале взносов Организации 
Объединенных Наций,

ПОСТАНОВЛЯЕТ установить величину обязательных взносов для Гренады, Гвинеи-Висау и 
Тонга по следующим ставкам:

1974 1975, 1976 и 1977

Гренада 0,04$ 0,02$

Гвинея-Бисау 0,04$ 0,02$

Тонга - 0,02$"

1 Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 424-425.
2 Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 426-427.
 ̂Сборник резолюций и решений, т. П, 1975, стр. 49 (по англ.изд.)
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