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В соответствии с резолюциями Ассамблеи здравоохрэ̂щ̂р拜科JTeï̂ p往种甲碑 

директор представляет нижеследующий доклад относителей©* Фё^ Государств-' 

членов, задолженность которых пр взносам равца. дда цр^рщ^т ̂ у̂мму,! при-

читающуюся с них за два полных предществуницщс года
?
, К^к рл̂дуеу из,厂 

Приложения 1, число таких государств-членов ррстадддат, J 4 .
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прошлом Исполком цржет предложить Тещра.лъцрщ. щ̂ррктрр̂  щррдо；^̂ ^ пе-.. 

реговоры с этими государствами—членами и
 ?
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нию Комитета Исподко̂а по рассцртренщо кодаретдадх. фцна̂слдух врдрр̂о̂
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который со берете я до начала Тридцат ь седьмой
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 çeç сщ. ас.с&цб̂еж... 

здравоохранения. 

Введение
 1 

1. В своей резолюции WHA8.13 (май 1955 г. ) Восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

постановила̂ что "если îc моменту созыва любой из будущих cébcnlí Вс«)мй̂н0й асс̂сблёи Здравоохра-

нения какая-либо страна-член будет иметь задолженность по взносам в отноМёй̂  Ôpгййизации в 

сумме, равной или превышающей сумму взносов, причитающихся с нее ^
 у

два ÇLQ^^PC цр̂дшертвузюцщх 

года, Ассамблея з̂авоохранени拜;зУГОЖет в соответствии со с^Лей 7 Устава Щ^̂ иШй^̂ Ьс应одаос о 

возможности временного лишения этой страны-члена права голоса'
1

. 厂广 。 

2. В соответствии с резолюцией Шестнадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

WHA1б.20 (май 1963 г. ) Исполнительному комитету предлагалось
:

на его сессиях, когда подготавли-

вается повестка дня： Всемирной ассамблеи здравоохраненияу ̂'йредефайлять Ассамблее конкретные ре-

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

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

Устава". 

.,•, ... -, ; . ; : •'. .. ”...... f,-... ； ：： Л . d ; г、.，./.:,. . ‘ . : • - . ‘ ； ̂  Г: ；： С ••>/ ？ •： ： Ï. ••..'. • :.....,. >’т. •• ..: •. ,、:•‘ 

3 • В этой же резолюции Ассамблея здравоохранения npiaQSaàïâ ймёнш̂се такую 

задолженность, представлять Исполнительному комитету сообщения о своих намерениях в отношении 

уплаты их задолженности, с тем чтобы Ассамблея здравоохран̂нйя, йогда Шна сбудет рассматривать 

этот вопрос в соответствии с положениями резолюции WHA8.13,v мо̂ла̂  бй оейовьшать свое решение на 

сообщениях этих государств—членов и рекомендациях Исполйй̂ельногб < к̂мите̂а4 : 

4 . И, наконец̂  в этой же резолюции Генеральйому директору д芦бДЛйзЬалоеЁ изучить с заинтересо— 

ванными государствами一членами трудности, с которыми они стРа̂киваюфсй, и доложить соответствующим 

сессиям Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. 

Государства-члены, имеющие задолженность 

5. По состоянию на 1 января 1984 г., когда подготавливался этот документ, следующие 14 госу-

дарств-членов имели задолженность в сумме, равной или превышающей сумму взносов, причитавшихся 

с них за два полных года, предшествовавших 1984 г. : Центральноафриканская Республика, Чад, Ко-

морские острова, Демократическая Кампучия, Гамбия, Гренада, Гвинея/ Шкйрагуа, Парагвай, Катар, 

Румыния, Сент-Люсия, Сьерра-Леоне,и Сомали. Одна из этих стран, а именно Парагвай, не выполни— 

ла условий, принятых в прошлом Двадцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
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отношении уплаты частями консолидированной задолженности по взносам. Число имеющих задолжен-

ность государств-членов на 1 января 1984 г. показывает значительное их увеличение в 1983 г. по 

сравнению с предшествующими годами, т.е.: 

Год 

января 1979 

января 198 0 

января 1981 

января 1982 

января 1983 

января i 9 84 

Число государств-членов, имеющих задолженность 

6 
5 

4 
15 

14 

Состояние задолженности этих 14-т 

менту. 

государств-членов приводится в Приложении 1 к данному доку-

Действия Генерального директора 

б. Вслед за принятием Трйдцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 

1983 г. резолюции Ш1А36.5, касающейся тех государств-членов, задолженность которых 

может повлечь применение положении статьи 7 Устава, а также резолюции WHÁ36.4, касающейся дру-

гих государств-членов, тсекнцих ¿̂должённость по взносам,̂  Генеральный директор направил текст 

резолюции WH A 3 6 . 5 Чаду, Конорскйм ' островам, Гренаде и Парагваю, а резолюции WHA36.4 остальным 

10 государствам-членак, призвав их йогасить задолженность в течение 1983 г. Йозднее Генераль-

ный директор обра̂албя к указанным государетвам-членам в сентябре, октябре, ноябре и декабре 

1983 г. 
-V - . • - .. ..V.-' ^ » <4 •, 1 - . , . . . • . ,... - . 1 ‘ ‘ 

Платежи g сообщения， постудившие после закрытия Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

7• После завершения работы Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения посту， 

пили следующие 

Государство—член Дата 
Сумма в 

долл•США 
Оприходовано 

Гренада 

Парагвай 

27 сентября 1983 

июня 1983 

июня 1983 

20 ООО 

21 625 
868 

Взнос за 1980 (часть) 

Взнос за 1981 г. 

Взнос на покрытие консо-

лидированной задолженно-

сти за 1981 г¿ (часть) 

8• В своем телексе от 21 декабря 1983 г. от Министерства финансов, Правительство Гренады со-

общило Генеральному директору о своем намерении погасить задолженность в течение 1984 г. 

9 . Правительство Чада просилр рассмотреть предложение, в соответствии с которым его консоли-

дированная задолженность по взносам за 1980-1984 гг. включительно будет покрыта посредством 

десяти равных ежегодных выцлат в период с 1985 по 1994 гг. В этот же период Чад будет также 

регулярно выплачивать свои ежегодные взносы в установленном порядке
 ?
 Обмен корреспонденцией 

по этому вопросу отражен в Приложении 2 . Если Исполнительный комитет согласится с данным 

предложением, то в этом случае он может пожелать принять следующую резолюцию: 

1 
Документ WH A 3 6 / 1 9 8 3 / R E C / 1 , с, 2 (англ.изд.). 
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Исполнительный комитет, 

рассмотрев предложение Чада о выплате его задолженности, отмеченной в докладе Гене-

рального директора по вопросу о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взно-

рам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава. 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

резолюции следуницего содержания： 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Изучив рекомендацию Исполнительного комитета относительно предложения Чада, 

касающегося погашения его задолженности, отмеченной в докладе Генерального директора 

Исполнительному комитету относительно государств-членов, задолженность которых по 

взносам может повлечь за собой применение статьи 7 Устава', 

1¿ ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать Чад права голоса; 

2, ПРИНИМАЕТ предложение Чада относительно погашения его задолженности по взносам, 

а именноI погашения задолженности за период с 1980 по 1984 гг. включительно, сос-

тавляющей 111 775 долл. США, посредством десяти ежегодных выплат, причем, первый 

взнос в сумме 11 182 долл. США, будет выплачен в 1985 г., а оставшиеся девять взно-

сов, по 11 177 долл. США каждый, будут выплачиваться ежегодно с 1986 по 1994 гг., 

в соответствии с пунктом 5•6 Положений о финансах\ 

3, ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, если Чад выполнит вышеназванные условия, то будущим сессиям 

Ассамблеи не потребуется применять положения пункта 2 резолюции WHA8•13 и независимо 

от положений пункта 5.8 Положений о финансах взнос 1985 г. за финансовый период 

1984-1985 гг., а также взносы в последующие периоды будут оприходованы в соответ-

ствуннцие финансовые периоды； 

4 , ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести текст данной резолюции до сведения 

Чада. 

Планируемые丨 действил 

10. Генеральный директор продолжит свои усилия по сбору невыплаченных взносов указанных 

государств-членов за исключением Чада, Как и в предыдущие годы, он предлагает и в дальнейшем 

делать сообщения по этому поводу Комитету Исполкома по рассмотрению конкретных финансовых 

вопросов,который соберется до начала Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения . Это д̂ет Комитету возможность подготовить свои рекомендации Ассамблее здравоохране-

ния с учетом состояния задолженности на трт период. 



E B 7 3 / 3 7 
С т р . 4 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАЛОЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 

КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРШЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

По состоянию на 1 января 1984 г. 

Государства-члены 
Задолженность за 

Всего Государства-члены 

1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г. 

US $ U S $ US $ US $ U S $ 

Центральноафрикан-

ская Республика - 3 3 2 0 £ 22 495 22 495 48 310 

Чад 21 650 21 625 22 495 22 495 88 265 

Коморские острова 799^- 21 625 22 495 22 495 67 414 

Демократическая 

Кампучия - 21 62Af- 22 495 22 495 66 614 

Гамбия - 22 495 22 495 44 990 

Гренада 1 6 5 C ¿ 21 625 22 495 22 495 68 265 

Гвинея - 22 495 22 495 44 990 

Никарагуа - 22 495 22 495 44 990 

Парагвай - 12 782-'- 13 

22 

6 5 0 ^ 

495 

13 

22 

6 5 ( ¿ 

495 
85 072 

Катар - 67 490 67 490 134 9 8 0 ^ 

Румыния - 409 79D- 449 935 449 935 1 309 660 

Сент̂Люсня - 1 536^- 22 495 22 495 ‘ A6 526 

Сьерра-Леоне - 24 22 495 22 厶95 45 231 

Сомали - 1 8 1 8 ^ 22 495 22 495 46 808 

一 Остаток взноса. 

b „ 
一 Годовая выплата Парагвая в соответствии с резолюцией WHA28.18 для погашения консоли-

дированной задолженности по взносам за период с 1972 по 1975 гг. 

с 
一 Кроме этого в соответствии с резоюцией WHA35.9 указанное государство-член должно воз 

местить сумму в размере 510 долл. США, представляющую собой дополнительный аванс в Фонд 

оборотных средств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОБМЕН ПИСЬМАМИ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЧАДА И ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 

1• Текст письма Министерства иностранных дел Чада от 

27 апреля 1983 г. Генеральному директору 

Честь имею подтвердить получение Вашего письма F.10.3 Чад, от 9 февраля 1983 г., 

ром Вы напомнили мне о задолженности правительства моей страны по взносам во Всемирную 

зацию здравоохранения. Эта задолженность, составляющая 65 770 долл. США, относится к 

1983 гг. 

Правительство моей страны не забыло о необходимости выплаты финансовых взносов, которые 

мы должны ВОЗ для содействия ее деятельности, заслуживающей самой высокой оценки. Однако 

гражданская война, которая только что закончилась в Чаде, а также продолжительная засуха почти 

полностью разрушили социально-экономическую инфраструктуру нашей страны. Другими словами, 

Чад оказался в катастрофически трудном финансовом положении. Несмотря на это, если не пред-

ставляется возможным освободить правительство моей страны от выплаты задолженностей по взносам, 

оно предлагает покрывать задолженность эту постепенно, начиная с 1985 г. К тому времени эко-

номическая ситуация в Чаде улучшится, и будут найдены возможности выплаты задолженностей по 

взносам в соответствующие сроки. 

Надеюсь, что Вы тщательно изучите это предложение, 

Примите мои уверения и т.д. 

(подпись) Indriss Miskine 

Министр иностранных дел 

в кото-

органи-

1980-

2• . Текст письма Генерального директора от 29 июля 1983 г. 

Министерству иностранных дел Чада 

Честь имею подтвердить получение Вашего письма 1840/MAEC/DG/297/DREIOT 27 апреля 1983 г., 

в котором говорилось, что с 1985 г. правительство Вашей страны будет в состоянии покрывать 

годовые задолженности по взносам своевременно, а также найдет возможность выплатить общую 

сумму задолженностей по взносам. Если от правительства Вашей страны до 1985 г, не поступит 

выплата по взносам丨 то ваша задолженность по взносам в ВОЗ за предыдущие годы, по состоянию 

на 1 января 1985 г.,составит в целом 111 775 долл. США, а именно: 

долл • США 

1980 г -уплата части взноса за финансовый период 1980- 1981 гг. 21 650 

1981 г 一 уплата части взноса за финансовый период 1980- 1981 гг. 21 625 

1982 г -уплата части взноса за финансовый период 1982 - 1983 гг. 22 495 

1983 г -уплата части взноса за финансовый период 1982- 1983 гг. 22 495 

1984 г 一 уплата части взноса за финансовый период 1984- 1985 гг. 23 510 

Общая сумма 111 775 
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Приложение 2 

Я был бы очень признателен, если бы правительство Вашей страны сумело указать точный пери-

од, начиная с 1985 г., в который оно намеревается погасить свою задолженность за предшествующие 

годы, с тем чтобы дать мне возможность представить предложение Вашей страны на рассмотрение 

Семьдесят третьей сессии Исполнительного комитета, которая состоится в январе 1984 г• , а также 

для принятия решения Тридцать седьмой сессией Ассамблеи здравоохранения, которая будет прохо-

дить в мае 1984 г• 

Например, Ваше правительство может предложить осуществлять ежегодную выплату задолженнос-

ти в течение десятилетнего периода, при этом первая часть взносов в сумме 11 182 долл.США была 

бы внесена в 1985 г., а оставшиеся 9 частей в сумме 11 177 долл.США каждая выплачивались бы 

ежегодно с 1986 по 1994 гг. Если такое предложение будет принято Ассамблеей здравоохранения, 

тогда общая сумма, необходимая для выплаты Вашим правительством в 1985 г., составила бы 34 692 

долл. США, включая взнос 1985 г. за финансовый период 1984—1985 гг. (23 510 долл .США) и первую 

часть консолидированной задолженности по взносам за период с 1980-1984 гг., выплачиваемую в 

1985 г. (11 182 долл.США). Таким же образом, ежегодно за период с 1986 по 1994 гг, правитель-

ство Вашей страны выплачивало бы сумму, которая включала бы ежегодные регулярные взносы, размер 

которых на период после 1985 г• в настоящее время не определен, а также часть консолидирован-

ной задолженности по взносам в сумме 11 177 долл • США ежегодно. Однако, мне хотелось бы под-

черкнуть ,что любое такое решение должно получить одобрение Исполнительного комитета и Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения, прежде чем оно вступит в силу о 

Я надеюсь, что Ваше правительство при первой же возможности сообщит мне свое решение. 

Примите мои уверения и т.д. 

(подпись) X . Малер 

Генеральный директор 

3 . Текст письма Министерства иностранных дел Чад от 27 августа 1983 г. 

Генеральному директору 

В ответ на Ваше письмо F. 10-3 Чад, от 29 июля 1983 г. имею честь подтвердить, что общая 

сумма задолженности правительства моей страны по взносам в ВОЗ на 1 января 1985 г. составит 

111 77 5 долл.СЗПА. 

Выплата этой задолженности будет начата в 1985 г., и будет проводиться на протяжении деся-

тилетнего периода с одновременной уплатой ежегодных взносов
0 

В этой связи позвольте просить Вас,г-н Генеральный директор, призвать Исполнительный коми-

тет и Всемирную ассамблею здравоохранения одобрить этот план. 

Примите мои уверения и т.д. 

(подпись) Elie Romba 

Министр финансов и поставок за 

Министра иностранных дел 


