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ГОСУДАРСТВА- ЧЛЕНц, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗЕЩОЛЛСЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 
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финансовых вопросов до накaла работы Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 
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7 мая 1979 r. 

1. На шестьдесят третьей сессии Исполнительный комитет в резолюции EB63.R281 учредил коми- 

тет в составе д -ра D. Galego Pimentel, проф. J.J.A. Reid, д -ра D.B. Sebina и д -ра M. Violaki- 

Paraskeva для рассмотрения, inter ана, вопроса o "Государствах -членах, имеющих такую задолжен- 

ность по взносам, которая может повлечь применение положений статьи 7 Устава ", и представления 

от имени Исполнительного комитета соответствующего доклада Тридцать второй сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения. Комитет провел заседание 7 мал 1979 г. под председательством проф. 

J.J.A. Reid. 

2. Комитет располагал докладом генерального директора, приводинои в качестве Приложения,в кото- 

ром отмечалось, что по состоянию на 3О апреля тесть государств -членов :Гамбия,Гренада,Демократическая 
Кампучия, Доминиканская Республика, Центральноафриканская Империя и Чад,имеют такую задолженность 
по взносам, которaя может повлечь применение положений статьи 7 Устава. Комитет получил ин- 

формацию, что со времени подготовки документа, на обращение Генерального директора были получе- 
ны ответы только от двух государств -членов - Центральноафраканской Империи и Гамбии. После 

получения сообщения от Центральноафриканской Империи, это государство 7 Max 1979 r. произвело 
платеж в размере, который позволяет исключить центральноафриканскую Империю из числа государств, 
в отношении которых существовала возможность применения положений статьи 7 Устава. B сообще- 
нии из Гамбии Генеральный директор был информирован o том, что правительство Гaмбии распоряди- 
лось перевести сумму в 80 310 ам.долл., которaя полностью покрывает взносы за 1977, 1978 и 
1979 гг. От остальных четырех стран на обращение генерального директора не было получено ни- 
каких денежных поступлений или ответов. 

3. Комитет рекомендует Ассамблее не предпринимать никаких дальнейших действий в отношении 
Гамбии в связи c платежами, которые это государство обещало произвести в ответ на обращение 
Генерального диpектора. Получение от Гаибик платежа в размере 80 310 ам.долл. позволит пол- 
ностью покрыть задолженность этого государства, a также взносы за текущий год. 

4. Принимая во внимание особенно трудное положение Демократической Кампучии, a также учиты- 
вая, что Гренaда и Чaд произвели платежи в 1978 r., Комитет считает, что рекомендация o времен- 
ном лишении этик государств права голоса, не является оправданной. Комитет просил Генераль- 
ного директора направить телеграмму этим трем государствам- членам и настоятельно просить их 
урегулировать свои задолженности по взносам или же представить инфoрмацию относительно причин, 
которые не позволяют осуществить платежи. 

5. Комитет отметил, что в декабре 1978 г. в ответ на обращение генерального директора Доми- 
никанскaя Республика сообщила, что недавно созданное новое правительство этого государства при- 
ложит все усилия для урегулирования задолженности по взносам в ВОЗ и другие специализированные 
учреждения, и действительно оно недавно урегулировало свою задолженность c одним таким учрежде- 
нием. Исходя из этого, Комитет просил Генерального директора направить телеграмму этому 

1 Исполнительный Комитет, шестьдесят третья сессия: резолюции и решения (документ 
ЕВ63 /48), стр. 32. 
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государству c просьбой осуществить платеж или представить информацию o его планах по урегулиро- 
ванию задолженности в ВОЗ к 14 мая 1979 г.,для того чтобы располагать такой информацией во вре- 
мя рассмотрения Ассамблеей этого пункта повестки дня. Комитет принял решение, что, если в ре- 
зультате этого сообщения,платеж не будет осуществлен или не будет получен удовлетворительный от- 
вет относительно намерений по ypегулиpованию задолженности, он будет рекомендовать Ассамблее 
временно лишить это государство права голоса на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения . 

6. C учетом изложенного в пункте 5 и любых последующих событий, Комитет рекомендует Ассамб- 
лее здравоохранения резолюцию следующего содержания: 

"Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопро- 
сов до начaла работы Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения o государ- 
ствах- членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая монет повлечь применение по- 
ложений статьи 7 Устава; 

приняв к сведению, что Гамбия, Гренaда, демократическая Кампучия, Доминиканская Рес- 
публика и Чaд имеют такую степень задолженности по взносам, которая требует от Ассамблеи 
принятия решения,в соответствии со статьей 7 Устава, относительно того, следует ли времен- 
но лишать права голоса эти государства; 

отмечая тот факт, что Гамбия в настоящее время производит свои платежи; 

отмечая особенно трудное положение Демократической Кампучии и принимал во внимание 
тот факт, что Гренaда и Чaд осуществили платежи в 1978 г.; 

отмечaя, что Доминиканская Республика не производила платежей Организации по обяза- 
тельным c августа г. и в результате этого Доминиканская Республика име- 
ет задолженность по остатку взноса за 1972 г. и полностью по взносам за 1973 -1978 гг., a 

также по годовым взносам за 1972 -1975 гг. в отношении сводной задолхенности по взносам за 

1965 -1970 гг., 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать временно Гамбию, Гренaду, демократическую Кампучию и Чад пра- 
ва голоса на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. НАСТОЯТЕЛЬН0 ПPИЗЫВАET все эти государства -члены активизировать предпринимаемые в 

настоящее время усилия для упорядочения их положения в самое ближайшее время; 

З. ПРИ ММАЕТ РЕМЕНИЕ временно лишить права голоса Доминиканскую Республику на Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Доминиканскую Республику урегулировать свое положение в бли- 

хайшее время и предпринять меры по урегулированию своей задолженности в соответствии c ре- 
шением Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, c тем чтобы Доминикан- 
скaя Республика могла возобновить свое полное участие в работе Ассамблеи здравоохранения; 

5. ПОРУЧАET генеральному директору довести эту резолюцию до сведения соответствующих 
государств -членов. 



ГОСУДАРСТВА- ЧЛЕНЪI, ИМЕКјЦиЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЛСЕННОСТЬ ПО ВЗНOCАM, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ 
ПОЛОЖЕНИЙ CTАТЬИ 7 УСТАВА 

Государства -члены 

Суммы, вьиглаченны е в течение 

Итого 
1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. 1976 г. 1977 г. 1978 г. 

ам.долл. ам.долл. ам.долл. ам.долл. ам.долл. ам.долл. ам.долл. ам.долл. 

Центральноафриканская 
Империя - - - - 27 004- 29 300 32 630 88 934 

Чад - - - 8 2О& 27 390 29 300 32 630 97 526 

Демократическая Кампучии - - 26 288- 23 060 27 390 29 300 32 630 138 668 

25 950а 36 960 42 870 23 060 27 390 29 300 32 630 3 
Доминиканская Республика 

32 882,50- 32 88250 32 882у50- 32 882,50k - - ) 

349 690 

Гaмбия - - - - - 29 300 32 630 61 930 

Гренада - - - - 27 390 29 300 32 630 89 320 

а 
Остаток взноса 

Ь Ежегодный взноc, выплачиваемый Доминиканской Республикой в 1972 -1975 гг. в отношении ее сводной зaдолженности по 
взносам за период 1965 -1970 гг., в соответствии c резолюцией ИНА25.6. 
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ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.2.3 пpедварительной повестки дня 

ГОСУДАРСТВА -ЧЛЕНЫ, ИМЕЮщиЕ ТАКУЮ ЗА,ДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 

КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛEЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СГАТЬИ 7 УСТАВА 

Второй доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных 

финансовых вопросов до начaла работы Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

А32/35 Rev.1 

9 мая 1979 r. 

1. На шестьдесят третьей сессии Исполнительный комитет в резолюции EB63.R281 учредил коми- 

тет в составе д -ра D. Galego Pimentel, проф. J.J.A. Reid, д -ра D.B. Sebina и д -ра M. Violaki- 

Paraskeva для рассмотрения, inter alia, вопроса o "Государствах -членах, имеющих такую задолжен- 
ность по взносам, которaя монет повлечь применение положений статьи 7 Устава ", и представления 
от имени Исполнительного комитета соответствующего доклaда Тридцать второй сессии Всемирной ас- 

самблеи здравооxpанения. Комитет провел заседание 7 мал 1979 r. под председательством проф. 

J.J.A. Reid. 

2. Комитет располагал докладом Генерального директора, приводимом в качестве Прилохения,в кото- 
ром отмечалось, что по состоянию на 30 апрели шесть государств -членов :Гамбия, Гренада,Демократическая 
Кампучия, Доминиканская Республика, Центральноафриканская Империя и Чад,имеют такую задолженность 
по взносам, которая монет повлечь применение положений статьи 7 Устава. Комитет получил ин- 
формацию, что со времени подготовки документа, на обращение Генерального директора были получе- 
ны ответы только от двух государств -членов - Центральноафриканской Империи н Гамбии. После 

получения сообщения от Центральноафриканской Империи, это государство 7 мая 1979 r. произвело 
платен в размере, который позволяет исключить Центральноафриканскую Империю из числа государств, 
в отношении которых существовала возможность применения положений статьи 7 Устава. B сообще- 
нии из Гамбии Генеральный директор был информирован o том, что правительство Гамбии распоряди- 
лось перевести сумму в 80 310 ам.долл., которая полностью покрывает взносы за 1977, 1978 и 

1979 гг. От остальных четырех стран на обращение Генерального директора не было получено ни- 
каких денежных поступлений или ответов. 

3. Комитет рекомендует Ассамблее не предпринимать никаких дaльнейшиx действий в отношении 
Гамбии в связи c платежами, которые это государство обещало произвести в ответ на обращение 
Генерального директора, Получение от Гамбии платежа в размере 80 310 ам.долл. позволит пол- 
ностью покрыть задолженность этого государства, a также взносы за текущий год. 

4. Принимая во внимание особенно трудное положение Демократической Кампучии, a также учиты- 
вая, что Гренада и Чад произвели платежи в 1978 r., Комитет считает, что рекомендация o времен- 
ном лишении этик государств права голоса, не является опрaвданной. Комитет просил Генераль- 
ного директора направить телеграмму этим трем государствам- членам и настоятельно просить их 
урегулировать свои задолженности по взносам или де представить информацию относительно причин, 
которые не позволяют осуществить платежи. 

5. Комитет отметил, что в декабре 1978 г. в ответ на обращение Генерального директора Доми- 
никанская Республика сообщила, что недавно созданное новое правительство этого государства при- 
ложит все усилия для урегулирования задолженности по взносам в ВОЗ и другие специализированные 
учреждения, и действительно оно недавно урегулировало свою задолхенность c одним таким учрежде- 
нием. Исходя из этого, Комитет просил Генерального директора направить телеграмму этому 

1 
Исполнительный Комитет, шестьдесят третья сессия: резолюции и решения (документ 

ЕВ63/48), стр. 32. 
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государству c просьбой осуществить платеж или представить информацию o его планах по урегулиро- 
ванию задолженности в В03 к 14 мая 1979 г.,для того чтобы располагать такой информацией во вре- 
мя рассмотрения Ассамблеей этого пункта повестки дня. Комитет принял решение, что, если в ре- 
зультате этого сообщения, платеж не будет осуществлен или не будет получен удовлетворительный от- 
вет относительно намерений по урегулированию задолженности, он будет рекомендовать Ассамблее 
временно лишить это государство права голоса на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

6. C учетов изложенного в пункте 5 и любыx последующих событий, Комитет рекомендует Ассамб- 
лее здравоохранения резолюцию следyющего содержания: 

"Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопро- 
сов до начaла работы Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения o государ- 
ствах- членах, имеющих такую задолженность по взносам, которaя может повлечь применение по- 
ложений статьи 7 Устава; 

приняв к сведению, что Гамбия, Гренaда, Демократическaя Кампучия, Доминиканскaя Рес- 
публика и Чaд имеют такую степень задолженности по взносам, которaя требует от Ассамблеи 
принятия решения,в соответствии со статьей 7 Устава, относительно того, следует ли времен- 
но лишать права голоса эти государства; 

отмечaя тот факт, что Гамбия в настоящее время производит свои платежи; 

отмечая особенно трудное положение Демократической Кампучии и принимал во внимание 
тот факт, что Гренaда и Чaд осуществили платежΡи в 1978 r.; 

отмечaя, что Доминиканскaя Республика не производила платежей Организации по обяза- 
тельный взносам c августа 1975 r. и что в результате этого Доминиканскaя Республика име- 
ет задолженность по остатку взноса за 1972 r. и полностью по взносам эа 1973 -1978 гг., a 

также по годовым взносам за 1972 -1975 гг. в отношении сводной задолженности по взносам за 

1965 -1970 гг., 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать временно Гамбию, Гренaду, Демократическую Кампучию н Чад пра- 
ва голоса на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все эти государства -члены активизировать предпpинимаемые в 

настоящее время усилия для упорядочения их положения в самое ближайшее время; 

3. ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ временно лишить права голоса Доминиканскую Республику на Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Доминиканскую Республику урегулировать свое положение в бли- 

жайшее время и предпринять меры по урегулированию своей задолженности в соответствия c ре- 

шением Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, c тем чтобы Доминикан- 

ская Республика могла возобновить свое полное участие в работе Ассамблеи здравоохранения; 

5. ПОРУЧАET генеральному директору довести эту резолюцию до сведения соответствующих 
ы 

государств -членов. 

• 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Местьдесят третья сессия 

Комитет Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов 
до начала работы Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

7 мая 1979 r. 

Пункт 5 пpедварительной повестки дня 

ГOCУДАPCTВА- ЧЛЕиы, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛжЕННОСТЬ ПО ВЗНOCАM, 
КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕцЪ гТРиМЕIЕIНЕ ПОЛОжЕиий CTАТЬИ 7 УСТАВА 

Доклад генерального директора • 1. Введение 

А32/35 Rev.1 

пРИЛОжЕНИЕ 

ЕВ63/CFI/2 

3 мал 1979 r. 

Восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA8.13 (май 1955 r.) по- 

становила, что "если к моменту созыва любой из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения какая-либо страна -член будет иметь задолженность по взносам в отношении Организации в 

сумме, равной или превышающей сумму взносов, пpичитающихся c нее за два полных предшествующих 
года, Ассамблея здравоохранения может в соответствии со статьей 7 Устава рассмотреть вопрос o 
возможности временного лишения этой страны -члена права голоса ". 

B соответствии c положениями резолюции WHA16.20 Местнадцатой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (май 1963 r.), Исполнительному комитету предлагается на его сессиях, пpи под- 
готовке повестки дня Всемиpной ассамблеи здравоохранения "представлять Ассамблее здравоохране- 
ния конкретные рекомендации c соответствующими обоснованиями в отношении любой страны -члена, 
имеющей такую задолженность по уплате взносов Организации, которая вызвала бы применение поло- 
жений статьи 7 Устава ". 

B этой же резолюции Ассамблея здравоохранения призвала государства -члены, имеющие такую 
эаддолженность, представлять Исполнительному комитету сообщения o своих намерениях в отношении 
уплаты их задолженности, c тем чтобы Ассамблея здравоохранения, когда она будет рассматривать 

этот вопрос в соответствии c положениями резолюции WHA8.13, могла бы основывать свое решение 
на сообщениях этих государств -членов и рекохендациях Исполнительного комитета. 

И наконец, в соответствии c положениями данной резолюции Генеральному директору предлага- 
лось изучить c заинтересованными государствами- членауи трудности, c которыми они сталкиваются, 
и доложить соответствующиу сессиям Исполнительного комитета н Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. 

2. Государства- члены, имеющие зaдолженность по взносам 

По состоянию на 30 апреля 1979 г., т.е. ко времени подготовки данного документа, следую- 
щие шесть государств -членов имели задолженность на суммы, равные или превьт<ающие размеры их 
взносов за два полных года, пpедшествовавшиx 1979 r.: Гамбия, Гренaда, Демократическaя Кампу- 
чия, Доминиканская Республика, Центральноафриканская Империя и цад. Одно из этих государств - 
членов - Доминиканскaя Республика - не выполнила условий, поставленных Двадцать пятой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA25.6 (май 1972 r.) для урегулирования ее за- 

долженности и заключающихся в том, что совокупнaя зaдолженность по взносам за период 1965- 
1970 гг. должна быть погашена четырьмя равными взносами в течение 1972 -1975 гг. Состояние 
задолженности по взносау указанных шести государств -членов показано в Приложении к настоящему 

документу. 
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3. Меры, принятые генеральным диpекторов 

После принятия Исполнительным комитетом в январе 1979 г. отдельных резолюций, касающихся 
каждого государства -члена, имеющего задолженность по уплате взносов, генеральный директор, 
руководствуясь соответствующим предложением, направил этим государствам- членам текст указанных 
резолюций (EB63.R9 - Центральноафриканская Империя, EB63.R10 - Чад, ЕВ63.Н12 - Демократическая 
Кампучия, ЕВ63.Н13 - Доминиканская Республика, EB63.R14 - Гамбия н EB63.R15 - Гренaда); содер- 
жащих настоятельный призыв погасить свою задолженность или, если они не в состоянии сделать 
этого до открытия Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, сообщить o сво- 
их намерениях в отношении уплаты, c тем чтобы пpедставить этот вопрос Комитету Исполкома для 
рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы Тридцать второй сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. B апреле 1979 r. генеральный директор еще раз направил пись- 
менное обращение указанным государствам- членам. 

Ко времени завершения подготовки данного документа не было получено ответов ни от одного 
из этик государств -членов. 

4. платежи, поступившие со времени окончания Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения 

Поступившие после окончания Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здpавоохранения 
платежи, отраженные в приложении, были распределены следующим образом: 

Государство -член Дата Сумма в аи.долл. Характер взноса 

Гренaда З июля 1978 r. 23 060 Взнос эа 1975 г. 

Чaд 2 виня 1978 r. 14 052 Часть взноса за 
1975 r. 

5. Меры, которые должен принять Комитет 

Комитет возможно пожелает принять решение относительно рекомендаций, которые следует пред- 
ставить от имени Исполкома Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Коми- 
тет может рекомендовать: 

1) лишить права голоса государства -члены, имеющие эадолхенность по взносам, если только 
не будут произведены дополнительные платежи или представлены веские пpичины неуплаты взно- 
сов до того, как данный вопрос будет рассматриваться Ассамблеей здравоохранения; или 

2) предоставить этим государствам-членам дополнительное время, в течение которого будет 
произведена уплата их эадолхенностн по взносам, сохранив за ними право голоса на Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

1 

исполнительный комитет, шестьдесят третья сессия: резолюции и решения (документ ЕВ63/48), 
стр. 14 -20. 



ГOCУДАPСТВА -ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЮиЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕИИОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ 
ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

Государства -члены 

Суммы, выплаченные в течение 

Итого 

1972 r. 1973 г, 1974 г. 1975 г. 1976 r. 1977 r. 1978 r. 

ам.долл. ам.долл. ам.долл. ам.долл. ам.долл. ам.долл. ам.долл. ам.долл, 

Центральноафриканская 
Империя - - - - 27 004- 29 300 32 630 88 934 

8 206- 27 390 29 300 32 630 97 526 

Демократическая Кампучия - - 26 288- 23 060 27 390 29 300 32 630 138 668 

25 950- 36 960 42 870 23 060 27 390 29 300 32 630 
Доминиканская Республика 

32 882,50ь 32 882,50k 32 88250 32 882,50k - .. 
349 690 

Гамбия - - - - - 29 300 32 630 61 930 

Гренада - - - - 27 390 29 300 32 630 89 320 

a - Остаток взноса 

Ежегодный взнос, вьптлачиваемый Доминиканской Республикой в 1972 -1975 гг. в отношении ее сводной задолженности по 
взносам за период 1965 -1970 гг., в соответствии c резолюцией WНА25.6. 
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Доклад генерального директора 

C 7 мая 1979 r. со времени заседания Комитета Исполкома для рассмотрения определенных 

финансовых вопросов до начaла работы Тридцать второй сессии Всемирной ассaмблеи здр авоохра- 

нения были получены следуюпц3е платежи и сообщения. 

1. Демократическая Kaмпyчия 

Платеж в разМере 76 739 ам.долл. был получен от Демократической Кампучии Г1 мал 1979 г. 

c целью урегулирования части ее неоплаченных взносов. B соответствии со статьей 5.8 Поло- 
жений o финансах и резолюцией WHA8.13 данный платеж позволяет исключить Демократическую 
Кааптучию из списка государств -членов, имеющих такую задолженность по взносам, которaя может 
повлечь применение положений статьи 7 Устава. Два письма, полученные от Постоянного пред- 
ставителя Демократической Кампучии в Оргaнизaции Объединенных Наций, которые прилагаются x 
денежным переводам, представлены в Приложении 1. 

2. Доминиканская Республика 

От Государственного секретаря общественного здравоохранения и социального обеспечения 
Доминиканской Республики были получены два сообщения, датиpовaнные 3 маи 1979 г. Эти со- 

общения представлены в Приложении 2. 

3. Гренa,да 

Платеж в сумме 27 390 ам.долл. был получен от Гренады 11 мал 1979 г. c целью погaшения 
взноса за 1976 г. Данный денежный перевод не позволяет исключить Гренаду из списков госу- 
дарств- членов, имеюпцх задолженность по взносaм, которая может повлечь применение положений 
статьи 7 Устава. 

Помимо зтого,бьшо получено сообщение от Министра финансов, торговли, промышленности и 
планировaния Гренады, датировaнное 11 мая 1979 г. Текст данного сообщения приводится в 
приложении 3. 
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ПPИЛОЖEHИЕ 1 

ДEМОКРΡАTИЧЕСКАЯ КАМПУЧИЯ 

Постоянная Миссия Демократической 
Кампучии при Организации 
Объединенных Наций 

3 Митчел Плейс 
Нью -Йорк, NY 10017 

11 мая 1979 г. 

Имею честь сообщить вам, что я представил в Бюро связи В03 c Организацией Объединенных 
Наций чек на сумму в 76 739 аи.долл., соответствующий следующим взносам от Демократической 
Kaмпучии 

- c 17 апреля по 31 декабря 1975 г. . o o . . . о 0 о о . 16 363 

- 1976 Г. o .. o.•• o o. o 0 o o• o o o 0 o o a o 27 39О 

- 1977 Г. . , o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o 29 300 

- аванс за 1978 TQ o o o o o o o � o o o Q Q 0 o. o З 686 

Всего 76 739 

Примите, сэр, уверения 

в моек высоком к вам уважении 

Прейсит Тайунн 
Постоянный представитель 
Демократической Кампучии в 

Организации Объединенных Наций 

Его Превосходительству 

Д -ру Х.Малеру 

Генеральному директору 
Всемирная организация здравоохранения 
Женева 
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Приложение 1 

Постоянная Миcсия Демократической 
Кампучии при Организации 
Объединенных Наций 

3 Митчел Плейс 
Нью -Йорк, NY 10017 

11 мая 1979 r. 

Сэр, 

Я имею честь сообщить Вам, что я получил инструкции от моего правительства внести взносы 

Демократической Кампучии во Всемирную организацию здравоохранения за период c 17 апреля 1975 r. 

B заявлениях, сделанных в разные периоды, начиная c 1970 г., Королевское правительство Нацио- 

нального Союза Кампучии неоднократно заявляло, что оно ни в коем случае не может нести ответ- 

ственности за деятельность и мероприятия, проводившиеся администрацией Пномпеня до 17 апреля 

1975 г. Я, соответственно, буду признателен, если Вы доведете до сведения Генеральной Ассам- 

блеи ВОЗ данную точку зрения моего правительства, c тем чтобы взносы до 17 апреля 1975 г по 

возможности не засчитывались на счет Демократической Кампучии. 

Его Превосходительству 
Д -ру Х.Малеру 

Генеральному директору 
Всемирная организация здравоохранения 

Женева 

Примите, сэр, уверения в моем 

высоком к Вам уважении 

Прейсит Тайунн 

Постоянный Представитель 
Демократической Кампучии в 

Организации Объединенных 
Наций 
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ПPИЛОЖЕHИЕ 2 

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Государственный секретариат 
общественного здравоохранения 
и социального обеспечения 
С аНто Доминго 
Доминиканская Республика 

3 мая 1979 г. 

Я c глубоким сожалением уведомляю Вас o нашем решении не присутствовать на ежегодной 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая будет проводиться в этом году в Женеве, 

швейцария. 

Из -за задолженности, которая произошла в результате неспособности предыдyщего Прави- 

тельства упла'лить свои взносы, этические соображения не позволяют мне участвовать c полным 
правом, к которому обязывает членство в этой глубоко уважаемой Организaции. Я обещаю, что 

мы сделаем все возможное, чтобы ликвидировать этот долг и участвовать на сессии Ассамблеи 
здравоохранения в будущем году со всеми правами, которые будут нам предоставлены. 

Примите, сэр, 

уверения в моем высоком к Вaм уважении 

д-р Хосе A. Родригес C. 
Государственный секретарь общественного 
здравоохранения и социального обеспечения 

Д -ру X. Малеру 
генеральному директору 
Всемирной организации 

здрaвоохрaнения 

Женева 

шв ейц ар ия 

• 
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приложение 2 

Сообщение, полученное 3 мая 1979 г. от Государственного секретаря общественного здравоох- 
ранения и социaльного обеспечения Доминиканской Республики, переданное представителем Пан- 

американской оргaнизaции здрaвоохранения в Санто Доминго: 

"Правительство и Секретариат приняли решение безотлагатeльно рассмотреть вопрос o задол- 
женности по уплате обязательных взносов за период c 1972 по 1978 гг. ВОЗ, составляющей 

349 690,00 ам.долл., и c этой целью я обращаюсь c просьбой к Министерству финансов стра- 
ны выделить необходимые средства для немедленной оплаты взноса за 1978 г. в размере 
32 630,00 ам.долл. и выплатить в счет погашения задолженности за предшествующие годы 
31 706,00 ам.долл., т.е. всего 64 336,00 ам.долл.; мы надеемся, что данная сумма по- 
ступит к вам на следующей неделе c официaльным уведомлением, что мы будем продолжать 
делать периодические взносы до полного погaшения зaдолженности, и мы будем весьма при- 
знательны, если ваше бюро сможет в кратчайший возможный срок информировать штаб- квартиру 
ВОЗ в Женеве об этом предложении и o мерах, которые мы принимаем в этом направлении." 
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ПРИЛО7КЕНИЕ 3 

ГРЕНqДА 

генеральному директору 
Всемирная оргaнизaция здравоохранения 

11 ial 1979 г., 18 ч. 25 м. 

Народное револiционное правительство (НРП), которое пришло к власти в Гренаде 13 мaрта 
1979 г., поражено, узнав об огромных задолженностях по взносам бывшего правительства регио- 
нальным и международным учpеждениям в том, что касается ежегодных взносов Гренады в выше - 
упомянутые учреждения в течение ряда лет. Кроме того, НРП также унаследовало нaкопившyюcя 
задолженность другим службам,находившимся в ведении предцдущей администрации. 

Новая администрация, на которой лежит бремя огромного долга, в настоящее время осущест- 
вляет процесс реоргaнизaции финансовой системы своей страны, но ей,вероятно, потребуется ка- 
кав-то финансовая помощь, c тем чтобы начать осyществлять финансовую деятельность на прочной 

основе. 

При этом НРП, конечно, признает долг предыдущего правительства Вашей организaции, но 
оно будет признательно, если Ваша организация рассмотрит ее просьбу отказаться, если это 

возможно, от требования в отношении уплаты всего или какой -то части данного долга, поскольку 
обстоятельства, ведут1ве к накоплению подобных долгов, не контролируются существующей админи- 
страцией. 

Бро. Бернард Коард 
Министр финансов, торговли, 
промышленности и планирования 
Гренада 

• 


