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10 мая 1984 г. 

Под председательством д-ра N. Rosdahl (Дания) Комитет B 8 и 9 мая 1984 r. провел свои пер- 

вое и второе заседания. По предложению Комитета по выдвижению кандидатур1 д-р E. УасоиЬ (Бах- 

рейн) и д-р В.Р. Кеап(Австралия) были избраны заместителями Председателя. Г -н B.Balakrishnan 

(Индия), предложенный в качестве основного докладчика, не смог принять это назначение, и поэто- 

му Комитет избрал на своем втором заседании основным докладчиком д-ра Sriati да Costa (Индоне- 

ЗЯя). 

Было решено рекомендовать Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения при- 

нять резолюции (прилагаются) и решение по следующим пунктам повестки дня: 

24. Рассмотрение финансового положения Организации 

24.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1982 -1983 гг., отчет 

Внешнего ревизора и замечания по этому документу Комитета Исполкома, созы- 
ваемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала сессии 
Ассамблеи здравоохранения (стать 18(f), статьи 11.3 и 12.9 Положений o 
финансах) 

24.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

24.3 Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может пов- 
лечь применение статьи 7 Устава 

По этому пункту повестки дня были приняты две резолюции: 

государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может 
повлечь применение статьи 7 Устава: ад 

Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносaм, которая может 
повлечь применение статьи 7 Устава 

26. Обязательные взносы новых государств -членов и ассоциированных членов 

По этому пункту повестки дня были приняты четыре резолюции: 

Обязательный взнос Сент- Винсента и Гренадин 

Обязательный взнос Антигуа и Барбуда 

Обязательный взнос Островов Кука 

Обязательный взнос Кирибати 
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(Проект) А37/30 

Стр. 2 

27. Положения o финансах - дополнительный круг ведения, определяющий характер внешней 

ревизии во Всемирной организации здравоохранения 

Комитет принял решение рекомендовать Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения утвердить предложенные изменения в Положения o финансax в отношении 
дополнительного круга ведения, определяющего характер внешней ревизии во Всемирной 

организации здравоохранения, как это определено в Приложении 10 к документу 
ЕВ73 /1984 /REC /1. 



(Проект).А37/30 
Стр. 3 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ И РЕВИЗОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ OTЧETЫ 
ЗА ФИНАНСОВЫЙ ПEРИOД 1 ЯНВАРЯ 1982 г. - 31 ДEKАБРЯ 1983 г. 

И ОТЧЕТЫ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВOOХРАHEHИЯ 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый период 

1 января 1982 г. - 31 декабря 1983 г.и отчеты Внешнего ревизора Всемирной ассамблеи 

эдравоохранения;1 

принимая к сведению отчет Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения опре- 

деленных финансовых вопросов до начaла работы Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; 2 

УТВЕРЖДАЕТ финансовый отчет Генерального директора и ревизованные финансовые отчеты 
за финансовый период 1 января 1982 г. - 31 декабря 1983 г.и oтчеты Внешнего ревизора 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

1 
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(Проект) А37/3О 
Стр. 4 

СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЪ1Х ВЗНOCОВ И АВАНСОВ 
B ФОНД ОБОРОТНЬХ СРЕДСТВ 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПРИНиМАЕТ K СВЕДЕНИЮ состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд 

оборотных средств, o котором сообщается в докладе Генерального директора (по состоянию 
на 9 чая 1984 г.)1; 

2. OБРАЩАEТ ВНИМАНиЕ государств -членов на важность оплаты ими ежегодных взносов по 
платежам в рассрочку, по возможности в кратчайший срок в течение того года, за который 

они причитаются, c тем чтобы утвержденная программа могла быть выполнена в соответствии 
c планом; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЬВАЕТ государства -члены, имеющие задодженность, принять специальные 
меры для ее ликвидaции в течение 1984 r.; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору довести содержание настоящей резолюции до сведения 
государств -членов, имеющих задолженность, и обратить их внимание на тот факт, что продол- 
аающая иметь место задерака c уплатой взносов может привести к серьезным финансовым по- 
следствиям для Организации. 

Документ А37/9 



(Проект) А37/30 
Стр. 5 

ГОСУДАРСТВА- ЧЛЕны, ИМЕКтуЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 

КOTОРАЯ МОЖЕТ ПОBЛEЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ CTАТЬИ 7 УСТАВА: ЧАД 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета по предложению Чада относительно пога- 

шения его задолженности по взносам, отмеченной в докладе Генерального директора по вопросу o 

государствах -членах, имеющн1х такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой 

применение статьи 7 Устава, 

1. ПОСГАНОВЛЯЕТ не лишать Чад права голоса; 

2. ПРИНИМАЕТ предложение Чада относительно погашения его задолженности по взносам, a именно: 
погaшения задолженности эа период с 1980 по 1984 г. включительно, составляющей 111 775 долл. • США, посредством десяти ежегодных выплат, причем, первый взнос в сумме 11 182 долл. СТА, бу- 
дет выплачен в 1985 г., a оставшиеся девять взносов, по 11 177 долл. СТА каждый, будут вып- 
лачиваться ежегодно c 1986 по 1994 r., в соответствии c пунктом 5.6 Положений o финансах; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, если Чад выполнит вышеназванные условия, то будущим сессиям Ассамблеи 
не потребуется применять положения пункта 2 резолюции WHA8.13 и независимо от положений пункта 
5.8 Положений o финансах взнос 1985 г. за финансовый период 1984 -1985 r., a также взносы в 
последующие периоды будут оприходованы в соответствующие финансовые периоды; 

4. ПPЕДЛАГАEТ Генеральному директору довести текст данной резолюции до сведения Чада. 

1 
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(проект) А37/3О 

Стр. б 

ГОСУДАРСГВА- ЧЛЕНЫ, ИMЕЮЩИE ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 
КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛEЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ CTАТЬИ 7 УСТАВА 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома по рассмотрению определенных финансовых 

вопросов до начала работы Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здpавоохранения 

o государствах -членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь 

применение статьи 7 Уставам; 

отметив, что Коморские острова, Никарагуа и Румыния имеют такую задолженность по 

взносам, которая делает необходимый для Ассамблеи здравоохранения рассмотрение в 

соответствии со статьей 7 Устава вопроса o том, следует или не следует лишать данные 

государства -члены права голоса; 

1. ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность по поводу числа государств -членов в последние 

годы, в отношении которых применялась статья 7 Устава; 

2. П0СТАНОВЛЯЕТ не лишать Коморские острова, Никарагуа и Румынию права голоса; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПPИЗЫBАET данные государства -члены активизировать усилия, для того 

чтобы урегулировать свое положение; 

4. ПОЛАГАEТ, что в соответствии со статьей 7 Устава в последующие годы Ассамблее 

здравоохранения следует принять решение o лишении права голоса государств -членов в 

качестве обычной процедуры, если в определенных случаях не будут иметь место исключитель- 

ные, оправдывaющие сохранение права голоса обстоятельства, o которых получено уведомление 

от соответствующих государств -членов. 

5. ПPEДЛАГАET Генеральному директору довести данную резолюцию до сведения заинтере- 

сованных государств -членов. 

1 
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(Проект) д37/30 
Стр. 7 

ОБЯЗАТЕЛЬНЪIЙ ВЗНOC CEIi'Т-ВИНСЕНТА И ГРЕНАДИгг 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание тот факт, что Сент- Винсент и Гренадины, государство -член 

Организации Объединенных Наций, передан на хранение Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций официальный акт признания Устава ВОЗ, 2 сентября 1983 г. стали госу- 

дарством- членом Всемирной организaции здравоохранения; 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в pезолюции 37/125 
установила обязательный взнос Сент -Винсента и Гренадин за 1983 -1985 гг. в размере 0,01 %; 

напоминая o принципе, заложенном в резолюции ИНА8.5 и подтвержденном резолюцией 
ИНА24.12 o том, что последняя известная шкала взносов Организации Объединенных Наций 

должна служить основой для разработки шкалы обязательных взносов, применяемой воз; 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в резолюции WHA26.21 подтвердила положение o том, что шкала обложений ВОЗ должна в макси- 

мально возможной степени соответствовать шкале обложений Организации Объединенных Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) установить величину обязательного взноса Сент -Винсента и Гренадин па второй год фи- 
нансового периода 1982 -1983 г. и последующие финансовые периоды по ставке, составляющей 
0,01%; 

2) сократить ту часть взноса Сент -Винсента и Гренадин, которая относится к 1983 г., до 

одной девятой 0,01 %. 



(Проект) А37/3O 

Стр. 8 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНOC АНТИГУА И БАРБУДА 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание тот факт, что Антигуа и Барбуда государство - член Организации' 
Объединенных Наций, передав на хранение генеральному секретарю Организации Объединенных 
наций официальный акт признания Устава ВОЗ, 12 марта 1984 г. стали государством - членом 
Всемирной организации эдравоохранения; 

отцецая, что генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 37/125 
установила обязательный взнос Антигуа и Барбуда за 1983 -1985 гг. в размере 0,01 %о; 

напоминая o принципе, зaложенном в резолюции WHA8.5 и подтвержденной резолюцией 
ИНА24.12 о том, что последняя известная шкала взносов Организации Объединенных Наций 
должна служить основой для разработки шкалы обязательных взносов, применяемой ВОЗ; 

нaпоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

резолюции ИНА26.21 подтвердила положение o том, что шкала обложений 103 должна в макси- 
мально возможной степени соответствовать шкале обложений Организации Объединенных Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) установить величину обязательного взноса Антигуа и Барбуда за период 1984 -1985 гг. 
и последующие финансовые периоды по ставке, составляющей 0,01 %о; 

2) сократить ту часть взноса Антигуа Барбуда, относится к 1984 г., до 
одной третьей 0,01 %. 

• 

• 



(проект) А37/3О 
Стр. 9 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ И 

АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНOC ОСТРОВОВ КУКА 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здрaвоохранения, 

принимая во внимание тот факт, что Острова Кука стали государством- 

членом Всемирной организации здравоохранения; 

напоминая o решении Двадцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

заложенном в резолюции WHA22.6, о том, что c 1968 г. взносы новых государств -членов 

будут исчисляться в соответствии c практикой, установленной Организацией Объединенных 

Наций для определения суммы взносов новых государств-членов за год, в котором они были 

приняты; • ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1) установить величину обязательного взноса Островов Кука на 1984 -1985 гг. и последующие 
финансовые периоды по ставке, которую надлежит определить Ассамблее здpавоохранения, как 
только Генеральной Ассамблеей будет определена ткала обложений для данной страны и в тех 
же размерах; 

2) установить предварительную величину обязательного взнося в размере 0,01% на 
1984 -1985 гг. н последующие финансовые периоды c коррективов до определенного размера 
обязательного взноса, когда он будет установлен Ассамблеей здравоохранения; 

3) сократить до одной третьей 0,01% часть обязательного взноса за 1984 r. по шкале 
обложений на 1984 -1985 гг. 

• 



(Проект) А37/30 
Стр. 10 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫК ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ И 
АССОЦШII РОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНOC КИРИБАТИ 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

приникая во внимание тот факт, что Кирибати стали государством - 

членои Всемирной организации здравоохранения; 

напоминая o решении Двадцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

заложенном в резолюции ИНА22.6, o том, что c 1968 г. взносы новых государств -членов будут 

исчисляться в соответствии c практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для 

определения суммы взносов новых государств- членов за год, в котором они были приняты; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) Установить величину обязательного взноса для Кирибати на 1984 -1985 гг. и последующие 
финансовые периоды по ставке, которую надлежит определить Ассамблее здравоохранения, как 

только Генеральной Ассамблеей будет определена ткала обложений для данной страны и в тех 

же размерах; 

2) установить предварительную величину обязательного взноса в размере 0,01% на 
1984 -1985 гг. и последукщие финансовые периоды c коррективом до определенного размера 
обязательного взноса, когда он будет установлен Ассамблеей эдрав.оохранения;. 

3) сократить до одной третьей 0,01% часть обязательного взноса за 1984 г. по шкале 
обложений на 1984 -1985 гг. 
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А37/3О 

10 мая 1984 r. 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

Под председательством д -ра N. Rosdahl (Дания) Комитет B 8 и 9 мая 1984 r. провел свои пер- 

вое и второе заседания. По предложению Комитета по выдвижению кандидатур1 д-р E. УасоцЬ (Бах- 

рейн) и д-р В.Р. Кеап(Австралия) были избраны заместителями Председателя. Г -н B.Balakrishnan 

(Индия), предложенный в качестве основного докладчика, не смог принять это назначение, и поэто- 

му Комитет избрал на своем втором заседании основным докладчиком д-ра Sriati да Costa (Индоне- 

зия). 

Было решено рекомендовать Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения при - 

нять резолюции (прилагаются) и решение по следyющий пунктам повестки дня: 

24. Рассмотрение финансового положения Организации 

24.1 Финансовый отчет по счетaм ВОЗ за финансовый период 1982 -1983 гг., отчет 

Внешнего ревизора и замечания по этому документу Комитета Исполкома, созы- 
ваемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала сессии 
Ассамблеи здравоохранения (статья 18(f), статьи 11.3 и 12.9 Положений o 
финансах) 

24.2 Состояние поступления обязательныx взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

24.3 государства-члены, имеющие такую задолженность по взносaм, которая может пов- 
лечь применение статьи 7 Устава 

По этому пункту повесткй дня были приняты две резолюции: 

Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносaм, которая может 
повлечь применение статьи 7 Устава: Чaд 

Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносaм, которая может 
повлечь применение статьи 7 Устава 

26. Обязательные взносы новых государств- членов и ассоциированных членов 

По этому пункту повестки дня были приняты четыре резолюции. 

Обязательный взнос Сент -Винсента и Гренадин 

Обязательный взнос Антигуа и Барбуда 

Обязательный взнос Островов Кука 

Обязательный взнос Кирибати 

1 
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А37/3о 

Стр. 2 

• 

27. положения o фиНансах - дополнительный круг ведения, определяющий характер внешней 
ревизии во Всемирной организации Эдравоохранения 

Комитет принял решение рёкомендоёать Трицать седьйой сессии Всемирной ассамблеи 
ЭдраВоохранения утвердить предложенные изменения B положения o финансах B отношении 

дополнительного круга ведения, определяющего Napawrep внешней ревизии во Всемирной 
организации Здравоохранения, как Это определено в приложении 10 к документу 
ЕВ73/1984/RЕС/1. 

• 



ФИHАИСОВЫЙ ОТЧЕТ И РЕВИЗОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТцЕТЫ 
ЗА ФИHАНСОВMЙ ПЕРИОД 1 ЯНВАРЯ 1982 г. - 31 ДЕКАБРЯ 1983 г. 

И ОТЧЕТЫ ВНЕДНЕГО РЕВИЗОРА ВСЕМИРНОЙ ACCAMKILEE ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый период 

1 января 1982 r. - 31 декабря 1983 г.и отчеты Внешнего ревизора Всемирной ассамблеи 

эдравоохранения;I 

принимая к сведению отчет Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения опре- 

деленных финансовых вопросов до начала работы Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения;2 

УТВЕРЖДАЕТ финансовый отчет Генерального директора и ревизованные финансовые отчеты • за финансовый период 1 января 1982 г. - 31 декабря 1983 г.и отчеты Внешнего ревизора 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

• 

1 

Документ А37 /8 
2 
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АЗ7/30 
Стр. 4 

СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЪНЫХ ВЗНOCОВ И АВАНСОВ 
B ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПРИНИМАЕТ K СВЕДЕНИЮ состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд 

оборотных средств, o которой сообщается в докладе Генерального директора (по состоянию 

на 9 мая 1984 г.)1; 

2. ОБРАЩАEТ ВНИМАНИЕ государств -членов на важность оплаты мни ежегодных взносов по 

платежам в рассрочку, по возможности в кратчайший срок в течение того года, за который 

они причитаются, c тем чтобы утвержденная программа могла быТь выполнена в соответствии 
c планом; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены, имеющие задолженность, принять специальные 
меры для ее ликвидации в течение 1984 г.; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоящей резолюции до сведения 
государств -членов, имеющих задолженность, и обратить их внимание на тот факт, что продол- 

хающая иметь место зaдержка c уплатой взносов может привести к серьезным финансовым по- 
следствиям для Организации. 

1 
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А37/30 

Стр. 5 

. ГОСУДАРСТВА- ЧЛЕНЪI, ИМЕКАЦИЕ ТАКУК) ЗАДОЛЖ.ЕНIОСТЬ ПО ВЗНOCАM, 

КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОBЛEЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ CTАТЬИ 7 УСТАВА: ЧАД 

• 

• 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета по предложению Чада относительно пога- 

тения его задолженности по взносам, отмеченной в докладе Генерального директора по вопросу o 

государствах -членах, имеющи такую задолженность по взносaм, которая может повлечь за собой 

применение статьи 7 Устава, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать Чад права голоса; 

2. ПРИНИМАЕТ предложение Чада относительно погашения его задолженности по взносам, a именно: 

погашения задолженности за период c 1980 по 1984 г. включительно, составляющей 111 775 долл. 

СМА, посредством десяти ежегодных выплат, причем, первый взнос в сумме 11 182 долл. СтА, бу- 

дет выплачен в 1985 г., a оставшиеся девять взносов, по 11 177 долл. СМА каждый, будут вып- 
лачиваться ежегодно c 1986 по 1994 г., в соответствии с пунктом 5.6 Положений o финансах; 

З. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, если Чад выполнит вьшгенаэванные условия, то будущим сессиям Ассамблеи 
не потребуется применять положения пункта 2 резолюции ИНА8.13 и независимо от положений пункта 
5.8 Положений o финансах взнос 1985 г. за финансовый период 1984 -1985 r., a также взносы в 
последующие периоды будут оприходованы в соответствующие финансовые периоды; 

4. ПРЕДЛАГАEТ Генеральному директору довести текст данной резолюции до сведения Чада. 

1 
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АЗ7/ЗО 
Стр. 6 

ГОСУДАРСТВА- ЧЛEHЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАдоЛЖЕННОСТЬ П0 ВЗНОСАМ, 
КOTОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполиома по рассмотрению определенных финансовых 
вопросов до нацала работы Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
o государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам,'которая может повлечь 
применение статьи 7 Уставам; 

отметив, что Коиорские острова и Румыния имеют такую задолженность по 
взносам, которая делает необходимым для Ассамблеи здравоохранения рассмотрение в 
соответствии со статьей 7 Устава вопроса o том, следует или не следует лишать данные 
государства -члены права голоса; 

1. ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность по поводу числа государств -кленов в последние 

годы, в отношении которых применялась статья 7 Устава; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать Koиорские острова и Румынию права голоса; 

З. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ данные государства -члены активизировать усилия, для того 

чтобы урегулировать свое положение; 

4. ПОЛАГАЕТ, что в соответствии со статьей 7 Устава в последующие годы Ассамблее 

здравоохранения следует принять решение o лишении права голоса государств-членов в 

качестве обычной процедуры, если в определенныx случаях не будут иметь место исклюнитель- 

ные, оправдывaющие сохранение права голоса обстоятельства, o которых получено уведомление 

от соответствующих государств -членов. 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести данную резолюцию до сведения заинтере- 

сованных государств -членов. 

1 
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А37/30 
Стр. 7 

ОБЯЗАТEЛЬHЪIЙ ВЗНOC CEHT-ВИНСЕHТА И rPEHIVI$1 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание тот факт, что Сент- Винсент и Гренадины, государство -член 

Организации Объединенных Наций, передав на хранение Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций официальный акт признания Устава ВОЗ, 2 сентября 1983 r. стали госу- 

дарством- членом Всемирной организации здравоохранения; 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 37/125 

установила обязательный взнос Сент -Винсента и Гренадин эа 1983 -1985 гг. в размере 0,01 %; 

напоминая o принципе, заложенном в резолюции ИНА8.5 и подтвержденном резолюцией 

WHA24.12 o том, что последняя известная шкала взносов Организации Объединенных Наций 

должна служить основой для разработки шкалы обязательных взносов, применяемом 1о3; 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

в резолюции WIА26.21 подтвердила положение o ток, что ткала обложений ВОЗ должна в макси - 

мально возможной степени соответствовать шкале обложений Организации Объединенных Наций, 

ПоСТАНОВЛЯЕТ: 

1) установить величину обязательного взноса Сент -Винсента и Гренадин за второй год фи- 
нансового периода 1982 -1983 г. и последующие финансовые периоды по ставке, составляющей 
0, 01 %о, 

2) сократить ту часть взноса Сент -Винсента и Гренадин, которая относится к 1983 г., до 

одной девятой 0,о1 %. 

• 



А37/30 
Стр. 8 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНOC АНТИГУА И БАРБУДА 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание тот факт, что Антигуа и Барбуда государство - член Организации' 
Объединенных Наций, передав на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций официальный акт признания Устава ВОЗ, 12 марта 1984 г. стали государством - членом 
Всемирной организации здравоохранения; 

отмечая, что Генеральнaя Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 37/125 
установила обязательный взнос Антигуа и Барбуда за 1983 -1985 гг. в размере 0,01 %; 

напоминал o принципе, заложенном в резолюции WHA8.5 и подтвержденной резолюцией 
ИНА24.12 о том, что последняя известная шкала взносов Организации Объединенных Наций 
должна служить основой для разработки шкалы обязательных взносов, применяемой ВОЗ; 

нaпоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

резолюции WHA26.21 подтвердила положение o том, что шкала обложений ВОЗ должна в макси- 
мально возможной степени соответствовать шкале обложений Организации Объединенных Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) установить величину обязательного взноса Антигуа и Барбуда за период 1984 -1985 гг 
н последyющие финансовые периоды по ставке, составляющей 0,01 %; 

2) сократить ту часть взноса Антигуа и Барбуда, которая относится к 1984 г., до 
одной третьей 0,01 %. 

• 



А37/30 
Стр. 9 

ОБЯЗАТЕЛЬНцЕ ВЭНОСы НОВЫХ ГОСУДАРСТВ- ЧЛЕНOВ И 

АССОЦИИРОВАННыХ ЧЛEНОB 

' ОБЯЗАТЕЛЬНыЙ ВЗНОС ОСТРОВОВ КУЮ' 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоoхранения, 

принимая во внимание тот факт, что Острова Кука стали государством - 

членоц Всемирной организации здравоохранении; 

• 

• 

напоминая o решении Двадцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

заложенном в резолюции WHA22.6, o том, что c 1968 г. взносы новы государств- членов 

будут исчисляться в соответствии c практикой, установленной Организацией Объединенных 

Наций для определения суммы взносов новых госудaрств- членов за год, в котором они были 

приняты; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) установить величину обязательного взноса Островов Кука на 1984 -1985 гг. и последующие 
финансовые периоды по ставке, которую надлежит определить Ассамблее здpавоохранения, как 
только Генеральной Ассамблеей будет определена шкала обложений для данной страны и в тех 

же размерах; 

2) установить предварительную величину обязательного взноса в размере 0,01% на 
1984 -1985 гг. и последующие финансовые периоды c коррективом до определенного размера 
обязательного взноса, когда он будет установлен Ассамблеей здравоохранения; 

3) сократить до одной третьей 0,01% часть обязательного взноса за 1984 г. по шкале 
обложений на 1984 -1985 гг. 



А37/30 
Стр. 10 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ- ЧЛEНОВ И 
АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ В 3H00 КИРИБАТИ 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание тот факт, что Кирибати стали государством - 
членом Всемирной организации здравоохранения; 

напоминая o решении Двадцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

заложенном в резолюции WHA22.6, o том, что c 1968 г. взносы новых государств - членов будут 

исчисляться в соответствии c практикой, установленной Oрганизацией Объединенных Наций для 

определения суммы взносов новых государств -членов за год, в котором они были приняты ; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) Установить величину oбязательного взноса для Кирибати на 1984 -1985 гг. и последующие 
финансовые периоды по ставке, которую надлежит определить Ассамблее здравоохранения, как 
только Генеральной Ассамблеей будет определена шкала обложений для данной страны и в тех 

же размерах; 

2) установить предварительную величину обязательного взноса в размере 0,01% на 
1984 -1985 гг. и последующие финансовые периоды c коррективов до определенного размера 
обязательного взноса, когда он будет установлен Ассамблеей здравоохрaнения; 

З) сократить до одной третьей 0,01% часть обязательного взноса за 1984 г. по шкале 
обложений на 1984 -1985 гг. 

• 


