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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 
И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ЛАТВИИ И ЛИТВЫ 

Доклад Генерального директора 

В связи со вступлением Латвии и Литвы в состав членов ВОЗ Генераль-
ный директор рекомендует, чтобы Ассамблея здравоохранения установила основу 
для определения ставок обязательных взносов этих государств-членов в ВОЗ 
после того, как Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций уста-
новит ставки взносов в Организацию Объединенных Наций. 

1• Латвия и Литва вступили в состав членов Всемирной организации здравоохранения путем вру-
чения Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 4 декабря 1991 г. и 25 ноября 
1991 г., соответственно, формальных документов о принятии Устава ВОЗ. 

2. В соответствии с этим Ассамблее здравоохранения необходимо установить ставки обязатель-
ных взносов Латвии и Литвы в ВОЗ на 1991 и 1992 гг. В резолюции WHA8.5 изложен, а в резолю-
ции WHA24.12 подтвержден принцип в отношении того, что последняя известная шкала взносов в 
Организацию Объединенных Наций должна служить основой для определения шкалы обязательных взно-
сов, применяемой ВОЗ. Ставки обязательных взносов в Организацию Объединенных Наций для 
Латвии и Литвы еще не установлены Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций; пред-
полагается ,что они будут определены в конце этого года, когда они будут вычтены из ставок, 
применимых к бывшему СССР, обязательства по выплате которых взяла на себя Российская Федерация. 
Ассамблея здравоохранения может пожелать предложить Генеральному директору рассчитать ставки 
обязательных взносов за 1991 и 1992 гг. для Латвии и Литвы после установления ставок обяза-
тельных взносов в Организацию Объединенных Наций Генеральной Ассамблеей Организации Объединен-
ных Наций для этих двух государств-членов и вычесть общую сумму этих ставок из ставки в 
9,80%, применимой к бывшему СССР. 

3. В соответствии с пунктом 7.1 Положений о финансах не учтенные в бюджете взносы новых го-
сударств-членов по получении обычно кредитуются на счет различных поступлений. Однако, по-
скольку взносы Латвии и Литвы будут вычтены из учтенных в бюджете взносов, подлежащих выплате 
бывшим СССР, обязательства по выплате которых взяла на себя Российская Федерация, по получении 
они будут учтены как бюджетные поступления. 

4. При рассмотрении ставок обязательных взносов этих государств-членов за 1991 г. Ассамблея 
здравоохранения пожелает принять во внимание резолюцию WHA22.6, в которой Двадцать вторая 
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 Организацию". 
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5. В соответствии с этой практикой и в связи с тем, что Латвия и Литва вступили в состав чле-
нов ВОЗ 4 декабря 1991 г. и 25 ноября 1991 г ” обязательные взносы за 1991 г. необходимо будет 
сократить на одну девятую от полных ставок обязательных годовых взносов, которые будут опреде-
лены позднее• 

6. Учитывая изложенные выше обстоятельства, Ассамблея здравоохранения может пожелать 
рассмотреть вопрос о принятии следующей резолюции: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что Латвия и Литва, - обе страны^являющиеся государствами - членами Организа-
ции Объединенных Наций, 一 стали членами Всемирной организации здравоохранения путем вру-
чения Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций формальных документов о приня-
тии Устава ВОЗ 4 декабря 1991 г. и 25 ноября 1991 г. соответственно； 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций еще не установила 
ставки обязательных взносов для Латвии и Литвы, но решила, что после того, как они будут 
определены, эти ставки будут вычтены из ставки, применимой к бывшему СССР; 

отмечая, что взносы, подлежащие выплате Латвией и Литвой в 1991 и 1992 гг., в действи-
тельности будут представлять собой бюджетные поступления, поскольку они будут вычтены из 
взносов, подлежащих выплате бывшим СССР, обязательства по выплате которых взяла на себя 
Российская Федерация； 

напоминая принцип, установленный в резолюции WHA8.5 и подтвержденный в резолюции 
WHA24.12, в отношении того, 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 свою уверенность в том, что шкала взносов в ВОЗ должна как 
можно более соответствовать шкале взносов Организации Объединенных Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ： 

(1) что обязательные взносы Латвии и Литвы за 1991 и 1992 гг. в ВОЗ должны быть 
установлены Генеральным директором на основе ставок обязательных взносов в Организа-
цию Объединенных Наций9 определенных Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций; 

(2) что обязательные взносы Латвии и Литвы, относящиеся к 1991 г., должны быть сок-
ращены на одну девятую от ставок обязательных взносов в ВОЗ, рассчитанных в соответ-
ствии с пунктом (1) постановляющей части выше; 

(3) что ставки обязательных взносов Латвии и Литвы и подлежащие выплате взносы долж-
ны быть вычтены из ставок и взносов, применимых к бывшему СССР, обязательства по 
выплате которых взяла на себя Российская Федерация； 

(4) что, невзирая на пункт 7.1 Положений о финансах, обязательные взносы Латвии и 
Литвы за 1991 и 1992 гг. по получении должны быть учтены как бюджетные поступления. 


