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Пункт 24.3 предварительной повестки дня 

ГОСУДАРСТВА -ЧЛЕНЫ, ИМЕЮ1ЦИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 

КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

2 мая 1983 r. 

Второй доклад Комитета Исполнительного комитета для рассмотрения 

определенных финансовых вопросов до начала работы Тридцать шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. На своей Семьдесят первой сессии (январь 1983 r.) резолюцией ЕВ71.А171 Исполнительный 

комитет образовал Комитет, состоящий из г -на K. A1- Sakkaf, г -на M. M. Hussain, д -ра Maureen M. 
Law и д -ра F.S.J. Oldfield для рассмотрения, inter ана, вопроса o "Государствах- иленах,имеющих 
такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 Устава" и для пред- 
ставления от имени Исполкома доклада по данному вопросу Тридцать шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. Комитет провел свое заседание 2 мая 1983 r. под председательством 

д -ра Law. 

2. Комитет рассмотрел доклад Генерального директора, предлагаемый в качестве приложения, в 

котором указывалось, что ка 26 апреля 1983 г. десять государств -членов - Центральноафриканская 
Республика, Чад, Коморские острова, Доминиканская Республика, Гренада, Гвинея- Бисау, Никарагуа, 
Парагвай, Румыния и Сент -Люсия - имели такую задолженность по взносам, которая может повлечь 
применение статьи 7 Устава. Комитет получил информацию o том, кто после опубликования доклада 
Генерального директора были получены обязательные взносы от Доминиканской Республики 
(100 000 долл. США), Никарагуа (21 625 долл. СМА) и Румынии (90 000 долл. США). Следовательно, 

эти государства более не имеют задолженности по взносам, которая может повлечь применение 
статьи 7 Устава. Далее была получена информация от Министра здравоохранения Чада и представи- 
теля Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) в Парагвае на имя Генерального дирек- 
тора o том, что принимаются соответствующие меры по вьпiлате части непогашенной задолженности 
по обязательным взносам. 

3. Приняв во внимание тот факт, что все остальные семь государств -кленов непосредственно или 
через своих представителей в ВОЗ и ПАОЗ сообщили Генеральному директору o своих намерениях в 

отношении выплаты своей задолженности, Комитет принял решение рекомендовать, чтобы этим семи 
государствам -членам было предоставлено дополнительное время, в течение которого они должны 
погасить свою задолженность, сохраняя в течение этого времени право голоса на Тридцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Однако, учитывая беспрецедентно большое число 
государств -членов, a именно семь, до сих пор имеющих такую задолженность, которая может 
повлечь применение статьи 7 Устава, Комитет выразил мнение, что, если такого рода тенденция 
сохранится в будущем, то, вероятно, Ассамблее придется решать более часто вопрос o лишении 
права голоса таких государств -членов. Комитет обратился c просьбой к Генеральному директору 
направить телеграфное сообщение упомянутым семи государствам -членам, призывая их погасить 
задолженность или информировать o своих планах по урегулированию своего положения c ВОЗ в 

возможно короткие сроки. 

4. На основе имеющейся y него информации Комитет рекомендует Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять резолюцию следующего содержания: 

1 
Документ ЕВ71/1983/АЕС/1, стр. 15 (по англ.изд.). 
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Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов 
до начала работы Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения o государствах - 
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 

Устава; 

отметив, что Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские острова, Гренада, 
Гвинея -Бисау, Парагвай и Сент -Люсия имеют такую задолженность по взносам, которая делает 
необходимым для Ассамблеи здравоохранения рассмотрение в соответствии со статьей 7 Устава 
вопроса o том, следует или не следует лишать данные государства -члены права голоса, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать Центральноафриканскую Республику, Чад, Коморские острова, 
Гренаду, Гвинею -Бисау, Парагвай и Сент- .Люсию права голоса; 

2. ПРИЗЫВАЕТ данные государства -члены приложить все усилия, для того чтобы урегулировать 
свое положение либо за счeт выплаты своих взносов, либо предложив специальные условия для 

выплаты взносов п самые короткие, по возможности, сроки; 

3. ПРЕДААГАЕТ Генёральноту директору довести данную резолюцию до сведения заинтересован- 
ных государств- членов. 
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Семьдесят первая сессия 

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

2 мая 1983 г. 

ГОСУДАРСТВА -ЧЛЕНЫ, ИМЕЮ1ц Е ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 
КОTOРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕВИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

Доклад Генерального директора 

1. Введение 
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27 апреля 1983 г. 

Восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WIA8.13 (май 1955 r.) 
постановила, что "если к моменту созыва любой и будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения какое -либо государство-член будет иметь задолженность по взносам в отношении Организации 
в сумме, равной или превышающей сумму взносов, причитающихся c нее за два полных предшествующих 
года, Ассамблея здравоохранения может в соответствии со статьей 7 Устава рассмотреть вопрос o 
возможности временного лишения этого государства -члена права голоса ". 

Во исполнение резолюции WHA16.20, принятой на шестнадцатой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (май 1963 г.), Исполнительному комитету на его сессиях, когда подготавливается 
повестка дня Всемирной ассамблеи здравоохранения, предлагается "представлять Ассамблее здраво- 
охранения конкретные рекомендации c соответствующими обоснованиями в отношении любого государ- 
ства- члена, имеющего такую задолженность по уплате взносов Организации, которая вызвала бы 
применение положений статьи 7 Устала ". 

B той же резолюции Ассамблея здравоохранения предложила соотпетстпугощим государствам - 
цленам представлять Исполнительному комитету сообщение o своих намерениях n отношении уплаты 
их задолженности, c тем чтобы Ассамблея здрапоохранеггия, когда оца будет рассматривать этoт 
вопрос в соответствии c положениями резолюции WHA8.13, могла 6ы основывать свое решение иа 

сообщениях этих государств- членов и рекомендациях Исполнительного комитета. 

И наконец, в соответствии c положениями данной резолюции генеральному дирeктоpу было 
предложено изучить c заинтересованными государствaми- членами трудности, c которыми они сталки- 
ваются, и доложить па данному вопросу соответствующим сессиям Исполнительного комитета и 
Ассамблеи здравоохранения. 

2. Заинтересованные государства -члены 

На 26 апреля 1983 r., когда подготавливался данный документ, слeдующие десвгть государств.-. 

цленов имели задолженность по взносам, которая была равной или превосходила их взносы за два 
полных года до 1983 r.: Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские острова, Домииигсагг- 
ская Республика, Гренада, Гвинея- Бисау, 1lикарагуа, Парагпай, Румыния и Сент- Лгосия. Два 
государства -члена, a именно- Домиггикаггская Республика и Парагвай, -пе выполнили условий, 
принятых ранее Тридцать третьей и Двадцать восьмой сессиями Всемирной ассамблеи здраполхраиеиии 
соответственно,касающихся платежей в рассрочку накопившейся задолженности по взносам. Числo 

заинтересованных государств- членов на 26 апреля 1983 г. зпачителыго увеличилось по сравнению c 
этим числом государств -членов во время принятия соответствующих резолюций Ассамблеи здравоохра- 
нения в предыдущие пять лет, то представлено ниже: 
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Годы Число заинтересованныx государств-членов 

май 1978 г. 4 

май 1979 г. 2 

май 1980 г. 4 

май 1981 г. 4 

май 1982 r. 2 

Состояние задолженности по взносам соответствующих государств -членов за предыдущие годы 

представлено в Приложении 1 к данному документу. 

3. Действия, предпринятые Генеральным директором 

Исполнительный комитет на своей сессии в январе 1983 r., приняв к сведению доклад1 
Генерального директора o государствах -членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

может повлечь применение статьи 7 Устава, предложил Генеральному директору продолжить контакты 

c данными государствами- членами2. B соответствии c данным предложением генеральный директор 
в феврале 1983 г. направил напоминания данным государствам -членам, настоятельно призвав их к 

погaшению своей задолженности или, если они не в состоянии это сделать до открытия Тридцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, сделать заявление o своих намерениях в 

отношении выплаты взносов для представления Комитету исполкома для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала работы Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 

ния. Следующие напоминания были направлены Генеральным директором десяти соответствующим 
государствам- членам в марте и апреле 1983 r. 

4. Сообщения и выплаты, полученные после окончания Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Тексты самых последних сообщений, полученных после закрытия Тридцать пятой сессии Всемир- 

ной ассамблеи здравоохранения (май 1982 r.) либо от государств -членов, либо от представителей 
ВОЗ и Панамериканской организации здравоохранения в данных странах представлены в качестве 
приложений к данному документу в следующем порядке: 

Центральноафриканская Республика Приложение 2 

Чад Приложение 3 

Коморские острова Приложение 4 

Доминиканская Республика Приложение 5 

Гвинея -Бисау Приложение 6 
Гренада Приложение 7 

Никарагуа Приложение 8 

Румыния Приложение 9 

Сент -Люсия приложение 10 

B течение указанного периода от Парагвая не было получено сообщения c заявлением o его 
намерениях относительно уплаты. 

Выплаты, полученные от соответствующих государств -членов после закрытия Тридцать пятой 
сессии Всемирной ассамблеи 

Государство -член 

здравоохранения 

Дата 

(май 1982 r.), распределяется следующим образом: 

Сумма в долл. США Отнесено на счет 

Коморские острова 25 апреля 1983 r. 20 144 Взносов за 1980 г. (часть) 
Гренада 1 июня 1982 r. 7 000 Взносов на 1977 г. (часть) 

17 декабря 1982 г. 139 Взносов за 1977 г. (остаток) 
17 декабря 1982 г. 19 861 Взносов за 1978 г, (часть) 
25 марта 1983 r. 12 769 Взносов за 1978 r. (остаток) 
25 марта 1983 г. 18 380 Взносов за 1979 r. 

Iикарагуа 27 мая 1982 r. 16 083 Взносов за 1980 r. (остаток) 
Сент -Люсия 21 октября 1982 г. 510 Аванса в Фонд оборотных 

средств 

1 Документ ЕВ71/41. 
2 

Решение ЕВ71(3) (документ ЕВ71/1983/АЕС/1, стр. 17(по англ.изд.)). 
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5. предлагаемые действия Комитета в будущем 

Комитет может пожелать принять решение o том, какие рекомендации сделать от имени испол- 

нительного комитета Тридцать шестой сессии Всeмирнoй ассамблеи эдрапоохрапепия; Комитет может 

рекомендовать: 

1) лишить данные государстпа -члены нрава голоса, если не будут сделаны дополпительгые 

выплаты или не будут представлепы удовлетпорительпые причины невыплаты гзэпосои до того 

времени, когда данный пункт повестки дня будет рассматриваться Ассамблеей эдралоохрапепия; 
или 

2) предоставить отим государствам -членам дополнительное врeмя, п тeчениe котоpoгo oни 
должны погасить свою эадолжешгость по взносам, сохранив при этом свое право голоса па 
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здраноохрапепин. 



ЕВ71/CFI/2 
Стр. 4 

ПРИЛОЖЕHИЕ 1 

ГОСУДАРСТВА -- ЧЛЕНЫ, ИМЕЮпЦ4Е ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 
КОTOРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

положение c задолженностью по взносам за прошлые годы на 26 апреля 1983 r. 

Государства -члены 
СуинАт, подлежацпе пттглате на протяжении 

Всего 
1980 г. 1981 г. 1982 r. 

долл. США долл. США долл. США долл. США 

Центральноафриканская Республика - 21 625 22 495 44 120 

Чад 21 650 21 625 22 495 65 770 

Коморские острова 799- 21 625 22 495 44 919 

Ь Доминиканская Республика - 25 683- 25 683 - 

- 64 880 i 67 490 i 183 736 

Гpeнада 21 650 21 625 22 495 65 770 

Гвинея -Висау - 21 625 22 495 44 120 

Никарагуа - 21 625 22 495 44 120 

Парагвай - 13 650-1 13 650- 

- 21 625 22 495 71 420 

Румыния 68 255- 431 535 449 935 949 725 

Сент -Люсия 2 406 21 625 22 495 46 526 

Остаток взноса. 

Годовая вьпглата в рассрочку взноса Доминиканской Республики в соответствии c резолюцией 
ИНА33.7 в отношении ее накопившейся задолженности по взносам за период 1968 -1978 гг. 

- Годовая выплата в рассрочку взноса Парагвая в соответствии c резолюцией WHA28.18 в 

отношении его накопившейся задолженности по взносам за период 1972 -1975 гг. 
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ПРИЛОЖЕffi3Е 2 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Текст телекса от 22 апреля 1983 r. от координатора программы ВОЗ в Центральноафриканской Рес- 
публике к Генеральному директору ВОЗ: 

NWC/НС /608 Прошу Вас срочно телеграфировать нам расчетный счет ВОЗ в банке, c тем чтобы 

обеспечить перевод задолженностей по взносам Цeнтральноафриканской Республики в ВОЗ. 
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ПРИЛОЖЕHИЕ 3 

Ад 

Текст письма Министерства иностранных дел и сотрудничества Республики Чад от 24 марта 1983 г. 

Координатору программы ВОЗ в Чаде 

Министерство иностранных дел и сотрудничества Республики Чад свидетельствует свое уважение 

Бюро представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и имеет честь заявить следующее' 

B письме за N° F.10 -3 ЧАД, от 9 февраля 1983 r. Генеральный директор ВОЗ информировал 

правительство Чада о том, что оно должно выплатить общую сумму в размере 65 770 долл. США и 

погасить свою задолженность по обязательным взносам за финансовые периоды 1980 -1981 гг. 

(21 625) и 1981 -1982 гг. (21 625), a также выплатить свой обязательный взнос за финансовый 

период 1982 -1983 гг, (22 495). 

B вьипеупомянутом письме соответственно указывалось, что вопрос об этой задолженности 

будет изложен в докладе, который будет представлен Комитету Исполнительного комитета до начала 

работы следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Этому вопросу уделяется должное внимание со стороны всех органов власти Чада, особенно 

потому, что если этот обязательный взнос не будет выплачен нашей страной до 2 мая 1983 г., 

даты, когда начнет работу Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, 

Ассамблея будет вынуждена рассмотреть создавшееся положение c взносами Чада в соответствии со 

статьей 7 Устава и положениями пункта 2 резолюции WHA8.13 и вынести решение либо o сохранении 

за Чадом права голоса, либо o лишении его этого права. 

Правительство Чада придает большое значение деятельности В03, которая всегда оказывала 

помощь народу Чада в самые трудные для него времена и в рамках которой в настоящее время 

прилагаются значительные усилия в области реорганизации структуры здравоохранения Чада. 

Не может быть сомнений относительно той пользы, которую народ Чада получает от помощи ВОЗ, 

предоставляемой в виде медикаментов и вакцин, которые дают возможность успешно бороться c 

многими эпидемиями инфекционных болезней, серьезно угрожающих здоровью населения страны. 

K этим видам деятельности следует добавить усилия ВО3 в области планирования служб здраво- 

охранения и управления ими, укрепления и развития первичной медико- санитарной помощи, улучшения 

гигиены окружающей среды, помощи и технической поддержки, оказываемой Национальной школе здра- 

воохранения, службе социального обеспечения, a также в предоставлении дотаций на обучение, не 

упоминая o других видах деятельности. 

правительство Чада осознает, что для осуществления своей благородной миссии во всем мире, 

ВО3 нуждается в финансовой поддержке со стороны всех государств -членов, которые действительно 

обязаны выплачивать свои обязательные взносы в ее бюджет. 

Однако, учитывая особенно трудное финансовое положение, в котором находится Чад в резуль- 

тате продолжительной и разрушительной гражданской войны, Чад не может выплатить в настоящее 

время свою задолженность по взносам и свой обязательный взнос за текущий период. 

Правительство Чада, соответственно, выражает надежду, что оно встретит понимание со 

стороны руководящих органов ВОЗ, a также со стороны государств -членов этой Организации и что 

оно не будет лишено своего права голоса, и таким образом,его представители будут иметь возмож- 
ность принимать активное участие в работе следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Министерство иностранных дел и сотрудничества будет признательно, если Бюро представителя 
ВО3 представит состояние дел Чада генеральному директору, c тем чтобы положение, сложившееся в 

стране, могло быть принято во внимание в докладе, который будет представлен Комитету Исполни- 
тельного комитета. 
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приложение З 

Министерство иностранных дел и сотрудничества Республики Чад заранее благодарит Бюро 
представителя ВОЗ за его любезное участие и пользуется этой возможностью, чтобы вновь заверить 
его в своем уважении. 
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ПРИЛОЖЕHИЕ 4 

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 

Текст телекса Министра здравоохранения Коморских островов от 23 апреля 1983 г., направленного 
Генеральному директору ВОЗ: 

Срочно - имею честь информировать Вас o том, что я перевел телеграфом перевод N9 27 

от 21 апреля 1983 г. Федеральному резервному банку в Нью -Йорке на счет N9 1 сумму в размере 
147 857,85 фр.фр., эквивалентную 20 943 долл. СМА, которая представляет сумму нашего обяза- 
тельного взноса за 1980 r. ТОЧКА. Задолженность по взносам будет погашена следующим образом' 

- обязательный взнос за 1981 r., составляющий сумму 21 625 долл. США, будет выплачен в 

третьем квартале 1983 r. 

- обязательный взнос за 1982 r., составляющий сумму 22 495 долл. США,будет выплачен в 
четвертом квартале 1983 r. 

Текст телекса ВОЗ от 26 апреля 1983 r. Координатору программы ВОЗ, Коморские острова' 

Для КПВ, ссылаясь на телекс г -на Moustakim's от 23 апреля, адресованный Генеральному 
директору и полученный здесь 25 апреля через Ваше Бюро, просьба поблагодарить г -на Moustakim 
за его помощь в получении выплаты и сообщить ему, что сумма, переведенная на наш счет Федераль- 
ным резервным банком Ньиг- Йорка, Нью Йорк, составила 20 144,08 долл. США. ТОЧКА. Общая 

сумма обязательного взноса, оставшаяся невыплаченной,составляет 67 413,95 долл.США,она включает 
остаток обязательного взноса за 1980 r. в размере 798,95 долл. США , обязательный взнос за 
1981 г. в размере 21 625 долл. СМА, обязательный взнос за 1982 г. в размере 22 495 долл. СМА и 

обязательный взнос за 1983 г. в размере 22 495 долл. США. TOЧKА. Просьба сообщить ему, что 

его правительство все еще имеет задолженность по выплате обязательныx взносов, которая может 

повлечь применение статьи 7 Устава. 
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ПРI'CIIOЖEНИE 5 

ДОf1цI}ПIКЛНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Текст телекса от 8 апрели 1983 г. от Представителя IIанымериканской организации здравоохранении 
в Домпнпканскои Республике, направленногo в ВОЗ: 

B ответ на вате сообщение от 10 марта,направленное Доминиканской Республике с просьбой 
o выплате взносов.в ВОЗ, правительство предлагает выплатить взносы за 1981 г. и 1982 г. ы 

течение этого года в Ава этапа, a именно: чек на сумму платежей за 1981 г. плюс задолженности 
по обязательным взносам будут ыыплачены до начала работы Вгемирыои ассамблеи здравоохрыненин, 
и взносы за 1982 г. п задолженноси и за этот год будут выплачены до конца 1983 г. 11ожалуйста, 

сообщите нам телексом приемлем ли для вас такой порядок, c тем чтобы министр здраыоохрыценин 
мог обратитьси к 11резтгденту с просьбой об обмене валюты, п гохранить за нами право голоса на 

Всемирной асгамблее :здравоохранензгя. 

Текст телекса от 18 апреля 1983 г. от В(УЗ к 1[редстанителю 1lанамериканекой организации здрцыо- 
охpaненпя: 

Ita ваш N0 141, сожалею, но генеральный директор не уполномочеп иринимать особые условин 

выплаты наноси Домпниканскои Республикой, кoтoрыE не соответствуют ус.ловинм, опре,гlеленььыт в 

резолюции W1iA337 Всемирной aсcaмблеи здраноохрангенин, пpинцтoiг в 19н0 г. ТОЧКЛ. 0,i4ынко н 

цодтверждаю, что если выплата части гззносон за 1981 г. за финансоьый период 19Ж)-1981 гг. ь, 

размере 64 880 долл. США и второй части накопившейся задолженности по взносат за ирсдыдущие 

годы, которая должна быть выплачена в 1981 г,. в расзмере 25 683 ,гSолл. CША, будет ioл,yчeua В03 ь, 

апреле 1983 г., то y Доминиканской Республики не будет такой задолжеььпост и, которая нотребонала 

бы применения к ней ta Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здраьоохранснин статьи 7 

Устава. ТОЧКА. Следовательно, если выплата общей суммой н 90 563 долл. CIBA ььлюс доиолыи- 
тельный аванс в Фонд оборотных средств n размере 510 дoлл. США fзудет ироизведенц ВОЗ до начала 

работы сессии Вгемпрнои ассамблеи :здравоохранення, то нс возникнет noiupoca о врсмснном лпшеипги 

доминиканской Ресцублпкп права голоса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ГВИHEЯ -БИСАУ 

Текст телекса от 20 апреля 1983 г. от министра здравоохранения и социального обеспечения 

Гвинеи -Бисау Генеральному директору ВОЗ: 

29 на ваш телекс 8265 от 8 апреля 1983 г. Координатор в03 направил следующую телеграмму 

АФРО ЦИTИРУЮ C гордостью сообщаю o выплате Национальным банком Гвинеи -Бисау перевод 

N° 745/983 от 28/03/83 на счет ВОЗ в Chase Bank New York 21 625 долл. СшА, что является задол- 

женностью Гвинеи -Бисау до 1982 г. Конец цитаты Просим вас принять данное сообщение к сведению. 
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IIРИЛОЖЕНИЕ 7 

ГРЕНАДА 

Текст телекса от 16 iap'va 191З3 г. от постоянного секретари Министерства финапсоь.l'ренады 
Генеральному диpектоpу В03 

в ответ на ваше. гrиcьмo- F.10-3 Гренада от 9.2.83, наира'вленное цремьер-минис:тру !'ренады, 

гообщаги, что сумма н размере 31. 149 дoлл. (:1ЛА, представлякщáя задолженность no взнocам за 
1971-1979 гг, церенодитсн вам телеграфом 17.3.83, Остаток задолжсгнногти no нзносам зи 
191()-1 912 N'. будет цогашс'н до начала работы сессии &•емирнлlг асгамблеи .здравоохрацс,,ныи 2 мая 

1983 г. 

• 
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ПРИЛОЖЕHИЕ 8 

НИКАРАГУА 

Текст телекса от 7 апреля 1983 г. от Представителя Панамериканской организации здравоохранения 
в Никарагуа к Генеральному директору ВОЗ: 

На ваш телекс 6055 должен сообщить вам, что Министерство здравоохранения Никарагуа выпла- 
тит к 30 апреля взнос за 1980 -1981 гг в сумме, равной 21 625 долл. США. Мы будем признатель- 
ны, если ВОЗ проявит понимание и разрешит выплатить взнос за 1982 -1983 гг. во второй половине 
1983 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Текст письма от 10 января 1983 г. министра здравоохранения Румынии Генеральному директору ВОЗ: 

Зa последние месяцы Министерство здравоохранения полупило несколько сообщений от д -ра 
W. Furth, помощника генерального директора BОЗ, в которых он призывает нас выплатить задолжен- 

ность эа 1980 -1981 гг., a также взнос за 1982 г. 

Положение действительно очень неприятное, и я надеюсь, вы согласитесь со мной, что следует 

предпринять все меры во избежание дальнейшей задержки платежей. 

Я могу уверить вас, дорогой д-р Ман1еУ, что Министерство здравоохранения предпримет все 
возможные дополнительные меры для выплаты нашего взноса до начала работы Тридцать шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Надеюсь, вы поймете нашу озабоченность, заранее благодарю Вас и хочу заверить Вас в моем 

глубоком к вам уважении 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

СЕHT-JIIOCИЯ 

Текст телекса от 7 апреля 1983 г, от министра иностранных дел Сент -люсии в ВОЗ: 

N° 181 на Ваш телекс N° 26601 сообщаю, что выплата государственного взноса в размере 

22 495 долл. СIDА в ВОЗ, Женева,,будет осуществлена 15 апреля. 


