
WHA26.15 Государства-члены, имеющие такую задолженность 
по взносам, которая может повлечь за собой применение 
статьи 7 Устава 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи, здравоохранения, 
рассмотрев доклад Специального комитета Исполкома2 по вопро-

су о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 
которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава; 
Устава; 

отметив с сожалением и озабоченностью, что задолженность Боли-
вии, Доминиканской Республики, Сальвадора и Парагвая достигла 
величины, вынуждающей Ассамблею, в соответствии со статьей 7 Уста-
ва, рассмотреть вопрос о целесообразности или нецелесообразности 
временного лишения этих государств-членов права голоса; 

принимая к сведению выплату Боливией, Сальвадором и Парагва-
ем платежей в 1972 или 1973 г.; 

признавая усилия, предпринятые указанными тремя странами с 
целью ликвидации своей задолженности; 

принимая к сведению тот факт, что с 1966 г. Организация не 
получала платежей от Доминиканской Республики в погашение сово-
купной задолженности последней, несмотря на принятие Двадцать пя-
той сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения ее предложения по 
урегулированию задолженности, и тот факт, что в результате Домини-
канская Республика имеет задолженность по остатку своего взноса за 
1965 г. и по полной сумме взносов за 1966—1972 гг.; и 

принимая к сведению далее тот факт, что Доминиканская Респуб-
лика не была представлена на Двадцать шестой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения во время рассмотрения данного вопроса, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать Боливию, Сальвадор и Парагвай пра-
ва голоса на Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО П Р И З Ы В А Е Т Боливию, Сальвадор и Парагвай 
урегулировать свое положение таким образом, чтобы Исполнительному 
комитету во время его пятьдесят третьей сессии и Двадцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблении здравоохранения не пришлось вновь 
рассматривать этот вопрос; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ отложить рассмотрение вопроса о лишении Доми-
никанской Республики права голоса до Двадцать седьмой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения; 



4. ПРЕДЛАГАЕТ Доминиканской Республике осуществить в ближай-
шие сроки мероприятия по урегулированию своей задолженности, при-
нятые Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния;1 и 

б. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание на-
стоящей резолюции до сведения соответствующих государств-членов. 

Сб. pëà., том Í, 7.1.2.4 Тринадцатое пленарное заседание, 17 мая 
1973 г. 
(Комитет В, второй доклад) 


