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1.
В соответствии с положениями статьи 7 Устава и резолюций WHA8.13 (1955 г.) и
WHA41.7 (1988 г.) государства-члены, имеющие ко времени проведения сессии
Ассамблеи здравоохранения задолженность более чем за два года, подпадают под
действие резолюции Ассамблеи здравоохранения, в силу которой такие государствачлены лишаются права голоса начиная с открытия следующей сессии Ассамблеи
здравоохранения, если только сумма задолженности не будет сокращена ниже уровня,
оправдывающего применение статьи 7.
2.
В соответствии с резолюцией WHA54.6 (2001 г.) государства-члены, имеющие
задолженность по обязательным взносам в бюджет Организации в размере, достаточном
для применения положений статьи 7, могут обратиться с просьбой о продлении срока
выплаты в соответствии с измененным графиком платежей.
3.
В случае принятия государством-членом обязательства выплатить задолженность
в течение согласованного увеличенного срока право голоса такого государства-члена
может быть восстановлено при условии, что оно будет соблюдать график платежей и
полностью оплатит обязательный взнос за текущий год.
4.
Согласно резолюции WHA54.6, любая такая просьба должна быть получена не
позднее 31 марта. Генеральный директор рассматривает полученные просьбы вместе с
соответствующими государствами-членами и представляет предложения о переносе
сроков выплаты задолженности Комитету Исполкома по административным,
бюджетным и финансовым вопросам1 на его совещании, непосредственно
предшествующем сессии Ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы Комитет подготовил
соответствующие рекомендации для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения.
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С 2005 г. – Комитет Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам.

А72/60 Rev.1

5.
Боливарианская Республика Венесуэла обратилась с просьбой о продлении срока
выплаты задолженности 6 мая 2019 г. и просила рассмотреть ее, несмотря на
приведенные выше сроки и процедуры.
ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
6.
Ассамблея здравоохранения может пожелать рассмотреть следующий проект
резолюции:
Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев просьбу Боливарианской Республики Венесуэла относительно
имеющейся задолженности за период до 2019 г. включительно в размере
13 219 535 долл. США; рассмотрев также просьбу Боливарианской Республики
Венесуэла о переносе сроков выплаты этой суммы на 2019–2038 гг.;
отмечая, что при обращении не были в полной мере соблюдены требования
резолюции WHA54.6 в отношении сроков и процедуры,
1.
ПОСТАНОВЛЯЕТ восстановить право голоса Боливарианской Республики
Венесуэла на семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на
следующих условиях:
Боливарианская Республика Венесуэла обязуется выплатить остаток
задолженности по обязательным взносам в размере 13 219 535 долл. США в
течение 20 лет с 2019 г. по 2038 г. в соответствии с приведенным ниже
графиком, в дополнение к ее ежегодным взносам;
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Год

Долл. США

2019

660 977

2020

660 977

2021

660 977

2022

660 977

2023

660 977

2024

660 977

2025

660 977

2026

660 977

2027

660 977

2028

660 977

2029

660 977

2030

660 977
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Год

Долл. США

2031

660 977

2032

660 977

2033

660 977

2034

660 977

2035

660 977

2036

660 977

2037

660 977

2038

660 972

Итого

13 219 535

2.
ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что в соответствии со статьей 7 Устава право
голоса будет автоматически приостановлено, если Боливарианская Республика
Венесуэла не выполнит требования, изложенные в пункте 1 выше;
3.
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору по мере надобности информировать
будущие сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о положении дел;
4.
ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору проинформировать о
данной резолюции правительство Боливарианской Республики Венесуэла.
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