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ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 

КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

Доклад Генерального директора 

Введение 

1. Восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA 8 . 1 3 (май 1955 г.) по-

становила, что "если к моменту созыва любой из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохране— 

ния какая-либо страна—член будет иметь задолженность по взносам в отношении Организации в сум-

ме, равной или превышающей сумму взносов, причитающихся с нее за два полных предшествующих го-

да, Ассамблея здравоохранения может в соответствии со статьей 7 Устава рассмотреть вопрос о 

возможности временного лишения этой страны—члена права голоса". 

2 . В соответствии с резолюцией WHA1б.20 Шестнадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния (май 1963 г. ) Исполнительному комитету предлагается на его сессиях при подготовке повест-

ки дня Всемирной ассамблеи здравоохранения "представлять Ассамблее здравоохранения конкретные 

рекомендации с соответствующими обоснованиями в отношении любой страны-члена, имеющей такую за-

долженность по уплате взносов Организации, которая вызвала бы применение положений статьи 7 

Устава". 

3 . В этой же резолюции Ассамблея здравоохранения призвала государства—члены, именицие такую 

задолженность, представлять Исполнительному комитету сообщения о своих намерениях в отношении 

уплаты их задолженности, с тем чтобы Ассамблея здравоохранения, когда она будет рассматривать 

этот вопрос в соответствии с положениями резолюции HÏHA8.13, могла бы основывать свое решение 

на сообщениях этих государств—членов и рекомендациях Исполнительного комитета. 

4. И, наконец, в соответствии с положениями данной резолюции Генеральному директору предлага-

лось изучить с заинтересованными государствами—членами трудности, с. которыми они сталкиваются, 

и доложить соответствующим сессиям Исполнительного 

нения. 

и Всемирной ассамблеи здравоохра— 

Государства**члены, имеющие задолженность 

5. По состоянию на 1 января 1981 г., т.е. ко времени подготовки данного документа, следующие 

шесть государств一членов имели задолженность на суммы, равные или превышающие размеры их взносов 

за два полных года, предшествовавших 1981 г. : Центральноафриканская Республика, Чад, Демокра-

тическая Кампучия, Гренада, Мали и Сьерра-Леоне. Состояние задолженности по взносам указанных 

шести государств—членов показано в Приложении 1 к настоящему документу. 

Меры, принятые Генеральным директором 

6• После принятия Тридцать третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1980 г. 

резолюции WHA3 3 . 7 , касающейся государств-членов, имеющих такую задолженность по взносам, кото-

рая может повлечь применение положений статьи 7 Устава, и резолюции WH A 3 3 . 6 ,
1

 касающейся других 

государств一членов, имеющих задолженность, Генеральный директор направил текст резолюции WHA 3 3 . 7 

Центральноафриканской Республике, Чаду и Гренаде, а текст резолюции WHA3 3 . 6 一 Демократической 

Кампучии, Мали и Сьерра-Леоне, настоятельно призвав их погасить свою задолженность в течение 
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 Документ WHA 3 3 / 1 9 8 0 / R e c / 1 , стр. 5 (по англ.изд.). 
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1980 г. В сентябре, октябре, ноябре и декабре 1980 г. Генеральный директор еще раз направил 
напоминание указанным государствам-членам. 

Платежи, поступившие со времени окончания Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения 

7. Со времени окончания Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения выплата 
задолженности по взносам не производилась. 

Предполагаемые дальнейшие действия 

8. Генеральный директор и дйлее будет стремиться обеспечить погашение задолженности по взно-
сам. В соответствии с решением Исполнительного комитета на Шестьдесят пятой сессии в январе 
1980 г.̂  он предлагает представить свои дальнейшие выводы по данному вопрос у Комитету Исполко-
ма для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы Тридцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы дать возможность Комитету сформулировать свои 
рекомендации Ассамблее здравоохранения с учетом задолженности по взносам в то время. 
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Состояние задолженности по взносам на 1 января 1981 г. 

Государства—члены 

Суммы, выплаченные в течение 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Итого 

Центральноафриканская 

Республика 

Чад 

Демократическая Кампучия 

Гренада 

Мали 

Сьерра-Леоне 

ам•долл• 

7 696— 

ам.долл• 

27 390 

ам•долл• 

1 131~ 

29 300 

28 789̂ -

ам•долл. 

32 630 

32 630 

32 629^-

32 630 

29 0 8 3 ^ 

14 867^-

Í•долл. 

18 380 

18 380 

18 380 

18 380 

18 380 

18 380 

ам•долл• 

21 650 

21 650 

21 650 

21 650 

21 650 

21 650 

ам.долл• 

73 791 

137 046 

72 659 

101 449 

69 113 

54 897 

""Остаток взноса. 


