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До установления Комитетом по взносам Организации Объединенных Наций 
ставки обложения для Зимбабве Генеральный директор рекомендует Всемирной ас-
самблее здравоохранения i) установить величину взноса этого государства— 
члена по предварительной ставке и ii) уполномочить его внести коррективы в 
счета Организации, отменив взносы, подлежащие уплате Южной Родезией в период 
1967-1981 гг., статус которой в качестве ассоциированного члена был фактиче-
ски отменен в 1965 г. 

Предварительный взнос Зимбабве 

1. Государство Зимбабве, входившее в состав ВОЗ с 16 мая 1950 г. в качестве ассоциированного 
члена Организации как Южная Родезия, было принято в члены Организации на Тридцать третьей сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения 6 мая 1980 г. при условии, что Зимбабве депонирует у 
Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций официальный документ о принятии Устава 
ВОЗ. 

2. До принятия Комитетом по взносам Организации Объединенных Наций рекомендации относительно 
установления ставки обязательного взноса для этого государства—члена, на основе которой Всемир-
ная ассамблея здравоохранения сможет установить окончательную величину этого взноса, Генераль-
ный директор рекомендует установить велйчину взноса Зимбабве на 1980-1981 гг. и последующие фи-
нансовые периоды по предварительной ставке в 0,01% с изменением этой ставки в соответствии с 
окончательной ставкой обложения, которая будет установлена Всемирной ассамблеей здравоохранения 

3. При рассмотрении вопроса о предварительной ставке обложения на 1980 г. Ассамблея здраво-
охранения ,возможно, пожелает принять во внимание пункт 1 постановляющей части резолюции 
WHA22.6, в котором 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 кото 
ром они приняты в Организацию". В соответствии с этой практикой ставку обложения на 1980 г. 
для Зимбабве, ставшей членом Всемирной организации здравоохранения 6 мая 1980 г., необходимо 
будет снизить до одной трети от 0,01%. 

Неуплаченные Южной Родезией взносы 

4. Ассамблея здравоохранения может также пожелать рассмотреть вопрос о том, какие следует 
предпринять действия в отношении взносов, подлежавших уплате Южной Родезией. 

5. Южная Родезия была принята в Организацию в качестве ее ассоциированного члена на Третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 16 мая 1950 г. В связи с незаконным провоз глашени-
ем ею независимости 11 ноября 1965 г. правительство Соединенного Королевства"лишило полномочий 
представителей Южной Родезии, назначенных ее бывшим правительством, представлять Южную Родезию 
во Всемирной организации здравоохранения.и 

6. Южная Родезия прекратила уплату ее обязательных взносов в 1967 г. Неуплаченные взносы 
Южной Родезии за 1967—1971 гг. отнесены в статью "Бюджетные излишки"за указанные годы и, как та-
ковые ,они составляют неналичные средства Счета переходящих сумм Ассамблеи. 



7. В письме от 22 мая 1968 г. правительство Соединенного Королевства информировало Генерально-
го директора о следующем； 

"Хотя территория Южной Родезии остается ассоциированным членом Всемир-
ной организации здравоохранения, однако, вследствие незаконного про-
возглашения ею независимости в 1965 г., статус Южной Родезии в каче-
стве ассоциированного члена приостановлен. Финансовые операции ме-
жду Организацией и режимом (включая уплату обязательных взносов) 
приостановлены до возвращения Южной Родезии к законности". 

8. Из содержания указанного письма, полученного от правительства Соединенного Королевства, 
явствовало, что от Южной Родезии нельзя будет ожидать уплаты ею обязательных взносов и что по-
добная неуплата повлечет за собой потерю поступлений в Организацию. На основании имеющегося 
опыта и с учетом разумных финансовых мер, одобренных в прошлом Исполнительным комитетом и Все-
мирной ассамблеей здравоохранения, Генеральный директор рекомендовал включить обязательный взнос 
Южной Родезии в нераспределенный резерв на 1972 и последующие годы. 

9. Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1971 г.) согласилась с ре-
комендацией Генерального директора и постановила в резолюции WHA24.14 "что в 1972 г. и в дальней-
шие годы сумма ежегодных обязательных взносов Южной Родезии в регулярный бюджет Организации бу-
дет включаться в раздел "Нераспределенный резерв"ежегодной резолюции об ассигнованиях"• 

10. В соответствии с резолюцией WHA24.14 обязательные взносы Южной Родезии за период с 1972 
по 1981 г. включены в раздел ассигнований "Нераспределенный резерв" резолюции об ассигнованиях, 
утверждавшихся ежегодно Всемирной ассамблеей здравоохранения с 1971 по 1979 г. Начиная с 
1952 г., такой раздел ассигнований стал включаться в резолюции об ассигнованиях, с тем чтобы 
предусмотреть в общем бюджете Организации сумму, эквивалентную обязательным взносам неактивных 
государств—членов, т.е. таких государств-членов, которые выразили свое намерение отказаться от 
членства в Организации, несмотря на отсутствие уставного положения, допускающего выход из со-
става Организации, и таких государств-членов или ассоциированных членов, которые перестали при-
нимать участие в деятельности Организации и членство которых считается приостановленным. Для 
того, чтобы расходы не превышали поступлений, ожидаемых в разумных пределах в течение определен-
ного финансового периода, в резолюции об ассигнованиях, начиная с 1952 г., стало включаться по-
ложение о том, что взятые в течение данного финансового периода обязательства должны ограничи-
ваться суммами, включенными в другие разделы ассигновании, за исключением раздела нераспределен-
ного резерва. Используя такой метод, ВОЗ удавалось избежать в своих бюджетах дефицита поступ-
лений ,которые, по всей вероятности, нельзя было бы компенсировать, и вместе с тем продолжала 
получать обязательные взносы от всех государств-членов и ассоциированных членов. 

11. Поскольку суммы, регулярно выделяемые на нераспределенный резерв, составляют часть общих 
бюджетов ВОЗ, по которым не могут быть приняты какие-либо обязательства, то они по существу 
представляют собой бюджетные излишки, хотя и неинкассированные. Как таковые,они включаются в 
конце соответствующего финансового года или периода, подобно неоплаченным обязательным взносам 
Южной Родезии за 1967-1971 гг., упоминавшимся в разделе б выше, в неинкассированную часть Счета 
переходящих сумм Ассамблеи. В связи с этим обязательный взнос Южной Родезии за период 1967-
1979 гг. (194 720 ам.долл.) образует часть неинкассированных средств Счета переходящих сумм 
Ассамблеи； взнос за текущий финансовый период 1980—1981гг. (43 300 ам.долл.) составляет компо-
нент раздела 10 (Нераспределенный резерв) Резолюции об ассигнованиях (WHA32.28) на финансовый 
период 1980-1981 гг. и будет включен в неинкассированную часть Счета переходящих сумм Ассамблеи 
в конце финансового периода. 

12. С учетом ставки обязательного обложения Зимбабве, предложенной в пунктах 2 и 3 выше, Ге-
неральный директор предлагает отменить уплату задолженности по взносам Южной Родезией за период 
1967-1981 гг. , составившей сумму 238 020 ам.долл., а предварительно внесенный Южной Родезией 
аванс в Фонд оборотных средств в размере до 510 ам.долл. перевести в бухгалтерские книги Орга-
низации в пользу Зимбабве. В случае согласия Ассамблеи здравоохранения с данным предложением, 
она может пожелать рассмотреть вопрос о принятии резолюции следующего содержания: 



Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая, что государство Зимбабве под именем Южной Родезии, бывшее с 16 мая 1950 г. 
ассоциированным членом, стало членом Организации 6 мая 1980 г•； 

напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA22.6 постановила, что с 1968 г. взносы новых государств—членов будут исчисляться в со-
ответствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения сум-
мы взносов новых государств-членов за год, в котором они приняты в Организацию； 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о неуплаченных взносах Южной Ро-
дезии за период 1967-1981 гг.； 

напоминая о том, что статус Кжной Родезии в качестве ассоциированного члена был при-
остановлен с 1965 г.； 

полагая, что неуплаченные взносы Южной Родезии за период 1967-1979 гг. образуют часть 
неинкассированных средств Счета переходящих сумм Ассамблеи и что неуплаченные взносы за 
текущий финансовый период 1980—1981 гг. должны быть включены в эту неинкассированную часть 
в конце финансового периода, 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1) определить размер обязательного взноса Зимбабве на 1980—1981 финансовый период и после 
дующие финансовые периоды по ставке, которая должна быть установлена Всемирной ассамблеей 
здравоохранения после того, как ставка обязательного взноса для этой страны будет установ-
лена Комитетом по взносам Организации Объединенных Наций； 

2) определить размер обязательного взноса по предварительной ставке в 0,01% на 1980-1981 
финансовый период и последующие финансовые периоды с изменением этой ставки в соответствии 
с окончательной ставкой обложения, которая будет установлена Всемирной ассамблеей здраво-
охранения ； 

3) снизить до одной трети от 0,01% обязательный взнос на 1980 г.； 

4) перевести аванс в размере 510 ам.доллв>внесенный Южной Родезией в Фонд оборотных 
средств, в бухгалтерские книги Организации на счет Зимбабве. 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора внести коррективы в счета Организации, отменив 
взносы, подлежащие уплате Южной Родезией за период 1967-1981 гг,, на сумму 238 020 ам. 
долл. 

13. Исключение Южной Родезии из Нераспределенного резерва приведет к сокращению общего бюдже-
та и потребует внесения поправки в Резолюцию об ассигнованиях на финансовый период 1980-1981 гг 
Генеральный директор предлагает обсудить эту поправку при рассмотрении пункта 38 повестки дня 
(поправка к шкале обложений, которая касается второго года финансового периода 1980-1981 гг.) 
о дальнейшем изменении общего бюджета и Резолюции об ассигнованиях. 


