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УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗНОСА НАМИБИИ 

Доклад Генерального директора 

В связи с тем, что Намибия вступила в члены ВОЗ, Генеральный 
директор рекомендует Ассамблее здравоохранения установить ставку 
обложения для этого государства一члена• 

1. 23 апреля 1990 г• Намибия, являвшаяся ранее ассоциированным членом Всемирной организации 
здравоохранения, стала членом Организации Объединенных Наций. В тот же день Намибия также 
вступила во Всемирную организацию здравоохранения, передав на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций официальный документ о принятии Устава ВОЗ в соответствии со 
статьей 4 Устава. Согласно резолюции WHA30.29 Всемирная ассамблея здравоохранения освободила 
Намибию от уплаты обязательного взноса вплоть до года ее принятия во Всемирную организацию 
здравоохранения в качестве полноправного члена. 

2. В этой связи Ассамблее здравоохранения необходимо установить ставку обложения Намибии в 
ВОЗ на 1990-1991 гг., а также на будущие двухлетние периоды.В резолюции WHA8.5 бьш определен,а в 
резолюции WHA24..12 подтвержден принцип того,что в качестве основы определения шкалы взносов,приме 
няемой в ВОЗ, должна использоваться последняя известная шкала взносов Организации Объединенных 
Наций• Генеральная Ассамблея ООН еще не установила взнос Намибии, однако Секретариат ООН 
предлагает установить минимальную ставку в 0,01% по шкале взносов Организации Объединенных 
Наций, 

3. При рассмотрении ставки обложения на двухлетний период 1990-1991 гг. Ассамблея здравоохра-
нения несомненно пожелает принять во внимание резолюцию WHA22.6, согласно которой Двадцать вто-
рая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила "что с 1968 г• взносы новых стран-
членов будут исчисляться в соответствии с практикой, установленной Организацией Объединенных 
Наций для определения суммы взносов новых стран—членов за год, в котором они приняты в Органи-
зацию" • 

4. В соответствии с этой практикой, приходящуюся на 1990 г. долю взноса вступившей в члены 
ВОЗ 23 апреля 1990 г, Намибии необходимо будет сократить до одной трети от 0,01%, а оставшаяся 
доля будет покрыта в соответствии с резолюцией WHA30.29 за счет ассигнований из непредвиденных 
поступлений• 

5. В свете вышеприведенных соображений Ассамблея здравоохранения возможно пожелает рассмот-
реть вопрос о принятии следующей резолюции : 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Отмечая, что Намибия, ранее являвшаяся ассоциированным членом Всемирной организации 
здравоохранения и членом Организации Объединенных Наций, стала членом Всемирной организа-
ции здравоохранения, передав 23 апреля 1990 г, на хранение Генеральному секретарю Органи-
зации Объединенных Наций официальный документ о принятии Устава ВОЗ; 

Отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций еще не установила 
взноса Намибии, однако вместе с тем Секретариат Организации Объединенных Наций предлагает 
временно установить взнос для Намибии в размере 0,01%; 



Напоминая, что установленный в резолюции WHA8.5 и подтвержденный в резолюции WHA24•12 
принцип того, что в качестве основы определения используемой в ВОЗ шкалы взносов должна 
использоваться последняя известная шкала взносов Организации Объединенных Наций; 

Напоминая также, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
резолюции WHA26.21 подтвердила мнение о том, что шкала взносов ВОЗ должна в максимально 
возможной степени соответствовать шкале взносов Организации Объединенных Наций; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

(1) что ставка обложения Намибии должна быть установлена на уровне 0,01% на период 1990-
1991 гг. и будущие финансовые периоды до тех пор, пока Ассамблея здравоохранения не уста-
новит окончательную ставку обложений на основе ставки Организации Объединенных Наций, ко-
торую окончательно устанавливает Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций; 

(2) что доля взноса за период 1990-1991 гг” которая относится к 1990 г., должна быть 
сокращена до одной трети от 0,01%, а оставшаяся часть финансироваться за счет ассигнований 
из непредвиденных поступлений в соответствии с резолюцией WHA30.29. 


