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ВВЕДЕНИЕ 

1. В день открытия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 
1994 г.) право голоса Южной Африки было восстановлено в соответствии с 
резолюцией WHA47.1. Ассамблея здравоохранения решила также отложить рассмотрение 
вопроса о задолженности по взносам Южной Африки за период с 1966 по 1993 гг., в течение 
которого она была временно лишена права голоса, до Сорок восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (май 1995 г.). После получения просьбы от министра 
здравоохранения Южной Африки Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
постановила отложить этот вопрос еще на один год до того времени, когда завершатся 
дискуссии в Нью-Йорке по поводу финансовых обязательств Южной Африки перед всей 
системой Организации Объединенных Нации. Доклады Генерального директора Сорок седьмой 
и Сорок восьмой сессиям Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу о задолженности 
Южной Африки могут быть получены по запросу1. 

СОСТОЯНИЕ ЭТОГО ВОПРОСА В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

2. Вопрос задолженности по взносам Южной Африки перед Организацией Объединенных 
Наций был обсужден на пятидесятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, которая состоялась во второй половине 1995 г. 15 декабря 1995 г. 
Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 50/83, в которой признается, что в силу 
исключительных обстоятельств, обусловленных апартеидом, Южная Африка обратилась с 
просьбой о том, чтобы она не несла ответственности за взносы, относящиеся к периоду с 
30 сентября 1974 г. по 23 июня 1994 г., что Генеральная Ассамблея принимала моральное и 
политическое решение отстранить Южную Африку от участия в ее работе и что это 
отстранение было беспрецедентным. Поэтому она удовлетворила просьбу Южной Африки о 
невыплате ее взносов за этот период. Генеральная Ассамблея приветствовала решение Южной 
Африки отказаться от получения любых сумм, которые причитались бы ей из остатков 
бюджетных средств, образовавшихся за этот период, и постановила, что образовавшаяся в 
результате этого чистая сумма невыплаченной задолженности Южной Африки будет 
компенсирована долей причитающихся другим государствам-членам сумм в нераспределенных 
остатках бюджетных средств. Она также постановила, что решение, связанное с отказом 
государств-членов от своей доли остатков бюджетных средств для покрытия невыплаченной 
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задолженности Южной Африки, вызвано беспрецедентными и исключительными 
обстоятельствами, обусловленными апартеидом, и ни при каких обстоятельствах не должно 
являться прецедентом. 

СОСТОЯНИЕ ЭТОГО ВОПРОСА В ВОЗ 

3. В ВОЗ обязательные взносы Южной Африки за период с 1966 по 1993 гг. были зачислены 
в нераспределенный резерв и, следовательно, не потребовались для финансирования 
действующих рабочих бюджетов в течение этого периода. Таким образом, если Ассамблея 
здравоохранения решит последовать принципам решения, принятого Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций в отношении задолженности перед Организацией 
Объединенных Наций, задолженность по взносам Южной Африки в ВОЗ будет компенсирована 
соответствующей суммой из нераспределенного резерва. 

4. Что касается обязательных взносов Южной Африки за период после восстановления ее 
права голоса в ВОЗ, Генеральный директор с удовлетворением информирует Ассамблею 
здравоохранения о том, что Южная Африка выплатила свои взносы за 1994, 1995 и 1996 гг. 
полностью и своевременно и что эти платежи были в исключительном порядке отнесены к 
текущим взносам без какого-либо намерения повлиять на результаты решений в отношении 
невыплаченных взносов за период с 1966 по 1993 гг. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. Учитывая вышеизложенное, Ассамблея здравоохранения может пожелать рассмотреть 
вопрос о задолженности по взносам Южной Африки за период с 1966 по 1993 гг. и принять 
решение по этому вопросу. 


