
EB57.R14 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС НАМИБИИ: ПРОСЬБА КОМИССАРА ПО НАМИБИИ, ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ОТ ИМЕНИ СОВЕТА ПО НАМИБИИ И ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪВДИНЕННЫХ 

НАЦИЙ, НЕ ВЗИМАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ С НАМИБИИ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ЭТОЙ СТРАНОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев просьбу Комиссара по Намибии, действующего от имени Совета по Намибии 

и Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций, не взимать обязательных взносов 

с Намибии до достижения этой страной независимости;2 

учитывая доводы, приведенные Комиссаром по Намибии, и заявление представителя Сове-

та по Намибии Организации Объединенных Наций в обоснование этой просьбы; 

напоминая о том, что Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции WHA26.21 вы-

разила уверенность в том, что шкала обязательных взносов в ВОЗ должна в максимально воз-

можной степени соответствовать шкале взносов Организации Объединенных Наций, при должном 

учете принципов, изложенных в резолюциях WHA8.5 и WHA24.12 в отношении разработки шкалы 

обязательных взносов ВОЗ; 

учитывая тот факт, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций и Все-

мирная ассамблея здравоохранения ни разу не освобождали какое-либо государство-член или 

ассоциированный член этих организаций от выплаты обязательного взноса за весь год； 



напоминая о том, что Первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 

WHA1.80 постановила, что ассоциированные члены имеют те же обязанности, что и государст-

ва-члены, за исключением того , что при установлении размера их взносов в бюджет Органи-

зации принимаются во внимание различия в их статусе; 

напоминая о том, что Тринадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей 

резолюции WHA13.16 подтвердила, что размер взносов ассоциированных членов составляет 

0,02%; 

напорная о том, что Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

резолюции WHA27.39 постановила снизить размер взноса Намибии за 1974 г. до одной трети 

от 0,02%; 

напоминая далее о том, что Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения в резолюции WHA27.9 постановила установить величину обложения ассоциированных чле-

нов за 1975 г. и последующие годы по ставке в 0,01%; 

принимая во внимание статью 56 Устава ВОЗ, в соответствии с которой Ассамблея здра-

воохранения утверждает соответствующие сметы и распределяет расходы между государствами-

членами и ассоциироваными членами в соответствии с о шкалой, устанавливаемой Ассамблеей 

здравоохранения； и 

отмечая особое положение Намибии как территории, в отношении которой Организация Объеди-

ненных Наций взяла на себя непосредственную ответственность, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ рекомендовать Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять резолкцию сле,лу1ащего содержания : 

"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета по вопросу об обязательном взносе 

Намибии, 

1. ВЫРАЖАЕТ свою полную и неизменную поддержку стремлению народа Намибии к достижению 

самоопределения и независимости, имеющих столь важное значение для здоровья народа этой 

страны, и вновь подтверадает свое намерение тесно сотрудничать с программами Организации 

Объединенных Наций по оказанию помощи народу Намибии; 

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ определение обязательного взноса Намибии по ставкам, установленным ре-

золкциями WHA2 7.39 и ША2 7 .9 ; и 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Организацию Объединенных Наций и далее принимать меры к обес-

печению выплаты Намибией обязательного взноса .м 

Сб .рез . ,т .11,7 .1 .2 .3 Седьмое заседание, 17 января 1976 г . 


