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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ ЮЖНОЙ АФРИКИ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Ботсваны, Кипра, Гамбии, 
Ганы, Лесото, Малави, Маврикия, Намибии, Сент-Кристофера и Невиса, 

Сейшельских Островов, Южной Африки, Свазиленда, 
Тринидада и Тобаго, и Замбии 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив доклад Генерального директора о задолженности по взносам Южной Африки;1 

напоминая, что в день открытия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1994 г. все права и привилегии, связанные с полным членством Южной 
Африки во Всемирной организации здравоохранения, были восстановлены с немедленным 
вступлением в силу в соответствии с pe30JiK)UM6fl~WHA47.1 после периода неучастия с 1966 
по 1993 гг.; 

напоминая далее, что Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в то 
время решила также отложить рассмотрение доклада Генерального директора о задолженности 
по взносам Южной Африки за период с 1966 по 1993 гг. до Сорок восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 1995 г.; 

напоминая далее, что после полученной от Южной Африки просьбы Сорок восьмая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила отсрочить решение этого вопроса еще на 
один год до завершения дискуссий в Нью-Йорке по финансовым обязательствам Южной Африки 
перед системой Организации Объединенных Наций в целом; 

отмечая, что 15 декабря 1995 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
приняла резолюцию 50/83, в которой признается, что в связи с исключительными 
обстоятельствами, возникшими ранее в результате апартеида, Южная Африка обратилась с 
просьбой освободить ее от обязанности выплатить взносы за период с 30 сентября 1974 г. по 
23 июня 1994 г.; 

отмечая далее, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, приняв 
резолюцию 50/83, согласилась удовлетворить просьбу Южной Африки об освобождении ее от 
уплаты взносов за этот период; 

1 Документ А49/10. 
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отмечая также, что в ВОЗ обязательные взносы Южной Африки за период с 1966 по 
1993 гг. были отнесены в нераспределенный резерв за весь этот период и поэтому не 
требовались для финансирования действующих рабочих бюджетов в течение этого периода; 

выражая удовлетворение по поводу того факта, что Южная Африка полностью выплатила 
все обязательные взносы за период после восстановления ее прав и привилегий в ВОЗ и что эти 
выплаты были предварительно отнесены к взносам за 1994, 1995 и 1996 гг. без какого-либо 
намерения повлиять на результат решений, которые должны быть приняты Ассамблеей 
здравоохранения; 

1. СОГЛАШАЕТСЯ в связи с исключительными и уникальными обстоятельствами неучастия 
Южной Африки в ВОЗ в течение периода с 1966 по 1993 гг. с просьбой Южной Африки 
освободить ее от обязанности выплатить взносы за этот период. 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что эти взносы в сумме 22 345 060 долл. 
за счет соответствующей суммы в нераспределенном резерве. 
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