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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Доклад Генерального директора 

В связи со вступлением Чешской Республики и Словацкой Республики в состав 

членов ВОЗ Генеральный директор рекомендует Ассамблее здравоохранения устано-

вить ставки обязательных взносов этих государств-членов на 1993 г. 

1. После распада Чехословакии 31 декабря 1992 г . Чешская Республика и Словацкая Республика, 

оба государства - члены Организации Объединенных Наций, вступили в состав членов Всемирной 

организации здравоохранения путем вручения Генеральному секретарю Организации Объединенных На-

ций 22 января 1993 г. и 4 февраля 1993 г . , соответственно, формальных документов о принятии 

Устава ВОЗ. 

2. В соответствии с этим Ассамблее здравоохранения необходимо установить ставки обязатель-

ных взносов Чешской Республики и Словацкой Республики в ВОЗ на 1993 г . В резолюции WHA8.5 

изложен, а в резолюции WHA24.12 подтвержден принцип в отношении того , что последняя извест-

ная шкала взносов в Организацию Объединенных Наций должна служить основой для определения шка-

лы обязательных взносов, применяемой ВОЗ• Ставки обязательных взносов в Организацию Объеди-

ненных Наций для Чешской Республики и Словацкой Республики будут определены Генеральной Ассам-

блеей Организации Объединенных Наций в конце 1993 г . Однако шкала обязательных взносов в 

Организацию Объединенных Наций на период 1992-1994 гг. включала ставку в размере 0,55% для 

бывшей Чехословакии, и это, после учета различий в характере членства между Организацией Объе-

диненных Наций и Всемирной организацией здравоохранения, дает процентную ставку обязательных 

взносов в ВОЗ в размере 0,54%, как уже принято в резолюции WHA45.15 в мае 1992 г . 

3. Генеральный директор желает проинформировать Ассамблею здравоохранения о том, что как 

Чешская Республика, так и Словацкая Республика предложили разделить процентную ставку взноса 

бывшей Чехословакии в ВОЗ в размере 0,54% на 1993 г . между этими двумя республиками в соответ-

ствии с соотношением две трети/одна треть, в результате чего ставки обязательных взносов будут 

соответственно равны 0,36% и 0,18%. Эти два новых государства-члена фактически уже выплатили 

на этой основе свои взносы в ВОЗ за 1993 г . 

4• Учитывая изложенные выше обстоятельства, Ассамблея здравоохранения может пожелать рас-

смотреть вопрос о принятии следующей резолюции: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что Чешская Республика и Словацкая Республика, 一 обе страны, являющиеся 

государствами - членами Организации Объединенных Наций, - стали членами Всемирной орга-

низации здравоохранения путем вручения Генеральному секретарю Организации Объединенных 

Наций формальных документов о принятии Устава ВОЗ 22 января 1993 г, и 4 февраля 1993 г . 

соответственно； 
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напоминая принцип, установленный в резолюции WHA8.5 и подтвержденный в резолюции 

WHA24.12, в отношении того , что последняя известная шкала взносов Организации Объединен-

ных 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； 

отмечая, однако, что ставки обязательных взносов Чешской Республики и Словацкой 

Республики в Организацию Объединенных Наций не будут определены Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций до конца 1993 г,； 

напоминая о том, что ставка обязательного взноса бывшей Чехословакии в ВОЗ за 

1993 г . , основанная на последней известной шкале обязательных взносов Организации Объе-

диненных Наций9 была зафиксирована в резолюции WHA45.15 в размере 0,54%; 

отмечая, что Чешская Республика и Словацкая Республика предложили в отношении 

1993 г . разделить ставку обязательного взноса бьш шей Чехословакии за 1993 г . между ними 

в соотношении две трети и одной трети, соответственно； 

отмечая далее, что суммы, установленные в соответствии с соотношением раздела в преды-

дущем пункте, уже были выплачены в ВОЗ соответствующими государствами, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

(1) что ставка обязательного взноса в размере 0,54%, установленная для бывшей Чехослова-

кии на 1993 г . в резолюции WHA45.15, должна служить основой для установления ставок обя-

зательных взносов Чешской Республики и Словацкой Республики за 1993 г.； 

(2) ставки обязательных взносов Чешской Республики и Словацкой Республики за 1993 г . 

должны быть установлены в размере соответственно 0,36% и 0,18%; 

(3) что взносы, причитающиеся от бывшей Чехословакии в отношении 1993 г . , в соответст-

вии с резолюцией WHA45.15 должны быть заменены взносами, причитающимися от Чешской Рес-

публики и Словацкой Республики; 

(4) что взносы за 1993 г . , уже выплаченные Чешской Республикой и Словацкой Республикой, 

будут зачислены в бюджетные поступления. 


