
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.5.2 предварительной повестки дня

СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ГОДОВЫХ ВЗНОСОВ И АВАНСОВ 
В ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ:

НЕУПЛАЧЕННЫЕ ВЗНОСЫ КИТАЯ, ВКЛИНЕННЫЕ В НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ РЕЗЕРВ
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6 марта 1973 г.

1. Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA25.11 постанови
ла 10 мая 1972 г. "... восстановить Китайскую Народную Республику во всех ее правах и признать 
представителей ее правительства единственными законными представителями Китая во Всемирной ор
ганизации здравоохранения ..."

2. 29 января 1973 г. Китай внес 1 955 634 ам.долл., что составляет часть обязательного взно
са за 1972 г., исчисляемую за период начиная с 10 мая 1972 г., т.е. с даты принятия вышеупомя
нутой резолюции WHA25.1. В сообщении Постоянной миссии Китайской Народной Республики при От
делении Организации Объединенных Наций в Женеве и других международных организациях в Швейца
рии, также датированном 29 января 1973 г. и отправленном на имя Генерального директора, было 
заявлено :

"Правительство Китайской Народной Республики отказывается принять на себя какие-либо обяза
тельства в отношении совокупного долга, приходящегося на клику Чан Кай-ши за период, на протя
жении которого последняя незаконно занимала место Китая в ВОЗ. Вопроса о неуплаченных взно
сах Китайской Народной Республики просто не существует. Постоянная миссия Китая в этой связи 
требует аннулировать неоплаченный счет под рубрикой ’'Китай1'. "

3. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 19 декабря 1972 г. приняла резолюцию 
3049 (ХХУП), параграф С которой гласит:

"ссылаясь на свою резолюцию 2758 (ХХУ1) от 2 5 октября 1971 года, постановляющая часть 
котЬрой гласит :

"постановляет восстановить Китайскую Народную Республику во всех ее правах и 
признать представителей ее правительства единственными законными представителями 
Китая в Организации Объединенных Наций, а также немедленно лишить представителей 
Чан Кай-ши места, которое они незаконно занимают в Организации Объединенных Наций 
и во всех связанных с ней учреждениях.",

напоминая далее, что это решение Генеральной Ассамблеи не касается вопроса неуплачен
ных установленных взносов Китая, зарегистрированных в счетах Организации Объединенных На
ций по состоянию на это число,

1. просит Генерального секретаря сохранить по состоянию на 25 октября 1971 года, 
в качестве неуплаченных установленных взносов Китая в регулярный бвдлсет, на счетах Орга
низации Объединенных Наций только такую сумму, которая равна пропорциональной доле уста
новленных взносов Китая за 1971 год, основанных на периоде с 2 5 октября 1971 года по 31 
декабря 1971 года включительно;
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2. просит Генерального секретаря исчислить и перевести на специальный счет, после 
применения вышеприводимого пункта 1, остатки всех неуплаченных установленных взносов за 
1971 год и предыдущие годы, показанные по счетам Организации Объединенных Наций в отноше
нии Китая; та часть переведенной таким образом суммы, которая соответствует взносам в ре
гулярный бюджет, будет включена в качестве части краткосрочного дефицита Организации с 
целью исчисления этого дефицита."

4. Генеральная конференция ЮНЕСКО на своей Семнадцатой сессии также приняла меры относитель
но невыплаченных взносов Китая за период до 29 октября 1971 г., т.е. даты восстановления закон
ных прав Китайской Народной Республики в этой Организации. Ниже приводится выдержка из резо
люции 15.32, принятой этой Конференцией:

... "ПОСТАНОВЛЯЕТ:

a) не взимать с Китайской Народной Республики остаток задолженности в 2 ООО ООО ам.долл. 
в рамках 50-летнего плана, утвержденного резолюцией 20.2 *, принятой Генеральной конферен
цией на ее Одиннадцатой сессии;

b) не взимать с Китайской Народной Республики сумму задолженности за период с 1 января 
по 28 октября, которая, после применения имеющихся кредитов, составляет 644 877 ам.долл.;

c) соответственно, не применять Положение о финансах 5.7 в том, что касается платежей 
Китайской Народной Республики, с тем чтобы любые такие платежи, которые могут быть получе
ны, кредитовать, прежде Bcerô, в Фонд оборотных средств и после этого в раздел взносов,оподлежащих выплате за периоды, следующие после 28 октября 1971 г. .

5. Учитывая тот факт, что задолженность, записанная в бухгалтерских книгах Ю З  как подлежа
щая погашению Китаем, относится только к периоду до 10 мая 1972 г., т.е. к тому периоду, когда 
Китайская Народная Республика не могла участвовать в деятельности Всемирной организации здраво
охранения, Генеральный директор рекомендует Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здраво
охранения принять необходимые меры и удовлетворить просьбу Китайской Народной Республики, со
держащуюся в ее сообщении, процитированном в пункте 2 выше.

6. Задолженность, относящаяся к периоду с 1948 года по 9 мая 1972 г. включительно, составля
ет 26 673 954 ам.долл.

7. Неуплаченные Китаем за 1948-1951 гг. обязательные взносы,были занесены на Счет переходя
щих сумм Ассамблеи, о котором речь идет в пункте 8 ниже, как часть некассовой доли б ю д ж е т н о г о  

излишка за указанные годы. Обязательные взносы Китая за последующие годы включались в Нерас
пределенный резерв соответствующих годовых Резолюций об ассигнованиях, утверждаемых сессиями 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. С 1952 г. раздел ассигнований под рубрикой "Нераспреде
ленный резерв" включался в ежегодную Резолюцию об ассигнованиях с целью отразить в общем годо
вом бвджете Организации не охваченные программой суммы, эквивалентные установленным взносам 
государств-членов, которые не предполагалось получить и которые первоначально относились толь
ко к обязательным взносам неактивных государств-членов, выразивших свое намерение отказаться 
от членства в Организации. Для того,чтобы обеспечить соответствие суммы расходов сумме 
средств, которые предполагалось реально получить за тот или иной финансовый год, в Резолюцию 
об ассигнованиях каждый год включалось положение о том, что обязательства, принимаемые в тече
ние финансового года, должны ограничиваться суммами, включенными в раздел бюджетных ассигнова
ний, исключая раздел "Нераспределенный резерв". Таким образом Ю З  смогла избежать кассовых 
дефицитов в своих бюджетах,которые вряд ли можно было покрыть в будущем, по-прежнему придержи
ваясь практики обложения всех государств-членов.

1 В указанной резолюции Генеральная конференция постановила, Inter alia, "консолидировать 
задолженность Китая за период 1948—1958 гг. включительно (5 690 541 долл.), сократив ее до
2 500 ООО долл.,с уплатой в 50 равных ежегодных взносов, начиная с 1961 года”.

2 Рабочий перевод Секретариата ЮЗ.



A26/15
Стр. 3

8. Ввиду того, что сумма, ассигнуемая ежегодно в раздел ассигнований "Нераспределенный ре
зерв", является частью общего бюджета ЮЗ, под которую не могут быть приняты обязательства, 
она является бюджетным излишком, хотя и не принявшим форму кассовой наличности. В этом виде 
нераспределенный резерв заносился вместе со случайными бюджетными наличными излишками, пред
ставляющими неиспользованный остаток собранных взносов, в кредит Счета переходящих сумм Ассам
блеи, созданного для этой цели Третьей и Четвертой сессиями Всемирной ассамблеи здравоохране
ния в резолюциях WHA3.105* и WHA4.401. Неуплаченные взносы под рубрикой "Китай", включенные
в Нераспределенный резерв, заносились в кредит некассовой доли Счета переходящих сумм Ассамблеи. 
Вот почему в случае, если Всемирная ассамблея здравоохранения согласится удовлетворить просьбу 
Китайской Народной Республики, приведенную в пункте 2 выше, достаточно будет уполномочить Гене
рального директора внести соответствующие изменения в счета Организации путем аннулирования за
долженности по взносам в сумме 26 673 954 ам.долл., числящейся как подлежащий погашению Китаем 
за период до 10 мая 1972 г., и тем самым уменьшить на указанную сумму некассовую долю Счета 
переходящих сумм Ассамблеи.

9. Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения может выразить пожелание рас
смотреть вопрос о принятии резолюции следующего содержания:

"Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о том, что Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
резолюции WHA2 5.1, принятой 10 мая 1972 г., постановила восстановить Китайскую Народную 
Республику во всех ее правах и признать представителей ее правительства единственными 
законными представителями Китая во Всемирной организации здравоохранения;

приняв к сведению просьбу правительства Китайской Народной Республики "... аннулиро
вать неоплаченный счет под рубрикой "Китай"

напоминая о том, что задолженность по взносам,занесенная в счета Организации как под
лежащая выплате Китаем, относится только к периоду до 10 мая 1972 г., т.е. до даты восста
новления Китайской Народной Республики во всех ее правах, или, иначе говоря, к периоду, на 
протяжении которого Китайская Народная Республика не могла принимать участие в деятельнос
ти Всемирной организации здравоохранения, и что указанная задолженность является частью 
некассовой доли Счета переходящих сумм Ассамблеи;

принимая к сведению резолюцию Э049 (ХХУП), принятую Генеральной Ассамблеей Организа
ции Объединенных Наций,

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора внести изменения в счета Организации путем ан
нулирования задолженности по взносам в сумме 26 673 954 ам.долл., числящейся как подлежа
щей погашению Китаем за период до 10 мая 1972 г., и путем уменьшения на указанную сумму 
некассовой доли Счета переходящих сумм Ассамблеи."

10. В случае принятия сессией Ассамблеи здравоохранения вышеупомянутой резолюции, отпадет 
необходимость в рассмотрении резолюции EB51.R11*, утвержденной Исполнительным комитетом во 
время его Пятьдесят первой сессии.

Официальные документы Ю З , № 206, стр. 10 (по англ.изд.).


