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Второй доклад Комитета Исполнительного комитета для рассмотрения 

определенных финансовых вопросов до начала работы Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. На своей Семьдесят седьмой сессии (январь 1986 r.) в резолюции ЕВ77.181 Исполнительный 
комитет постановил - образовать Комитет, состоящий из д -ра А.Е.Адои, д-ра D.N.Regmi, д -ра 
G. Tadesse и д -ра S. Тара для рассмотрения, iпter а1га1вопроса o "государствaх- членаx, имею- 
щих такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 Устава" и для 
представления от имени Исполкома доклада по данному вопросу Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Комитет провел свое заседание 5 маи 1986 r. под председательством 
д -ра Tadesse. 

2. Комитет рассмотрел доклад генерального директора, приводимый в качестве приложения 1, 

в котором указывалось, что на 30 апреля 1986 г. 16 государств- членов - Бенин, Буркина Фасо, 
Острова Зеленого Мыса, Коморские Острова, Доминика, Доминиканская Республика, Экваториальная 
Гвинея, Гватемaла, Гвинея -Бисау, Мавритания, Нигер, Парагвай, Румыния, Сент- Люсия, Сьерра -Лео- 
не и Заир - имели такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой применение 
статьи 7 Устава. Комитету было сообщено, что после опубликования доклада генерального директора 
д остаточная часть взносов была получена от Бенина, Парагвая и Сьерра-Леоне для того, чтобы ис- 
ключить эти три государства -члена из списка государств -членов, имеющих такую задолженность по 
взносам, которая может повлечь применение статьи 7 Устава. 

3. Комитет был проинформирован относительно телекса от 2 мая 1986 r., в котором Националь- 
ный банк Гвинеи -Бисау информировал Генерального директора о том, что ввиду финансовых и эконо- 
мических трудностей, c которыми столкнулась Гвинея -Бисау за последние годы, это государство- 
член, к сожалению, не сможет сразу полностью погасить свою задолженность по взносам. Однако 
в качестве знака, свидетельствующего o лояльности, с делегацией Гвинеи -Бисау на предстоящей 
Ассамблее здравоохранения будет выслан чек на 10 000 долл.США. Будут предприняты дальнейшие 
усилия для выплаты оставшейся задолженности, как только появятся соответствующие возможности. 
Комитет далее информировал o том, что утром 5 мая 1986 г. делегация Гвинеи -Бисау на Тридцать 
девятой сессии. Всемирной ассамблеи здравоохранения действительно передала чек на сумму 10 000 
долл. США в Секретариат ВОЗ. Это, однако, не дает возможность исключить Гвинею -Бисау из списка 
стран, о которых говорится в резолюции ИНА8.13, поскольку это государство -член по- прежнему 
имеет задолженность по взносам в сумме, превышающей сумму взноcов, причитающихся c нее за два 
полных предыдущих года. 

4. B письме от 5 мая 1986 r. правительство Доминиканской республики информировало Генераль- 
ного директора o том, что оно направит чек на сумму 47 570,21 долл.США, которая частично погасит 
неоплаченную задолженность. по взносам. Правительство, также сообщало o своем намерении вьшлатить 
сумму в размере 45 602,79 долл. США в течение 5- месячного периода, начиная от даты послания. Таким 
образом, Доминиканская Республика все еще остается в списке государств- членов, на которых распро- 
страняются положения резолюции WHA8.13, поскольку это государство продолжает иметь задолженность 
по взносам в сумме, превышающей сумму взносов за два полных предыдущих года. 

1 Документ ЕВ77 /1986 /АЕС /1, c. 22. 
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5. Комитет напомнил, что Исполнительный комитет в январе 1986 r. принял резолюцию EB77.R141 
относительно Румынии в связи c особыми обстоятельствами, связанными c задолженностью этого 
государства -члена, a также принимая во внимание усилия, предпринимаемые генеральным директором 
относительно получения информации o намерениях Румынии в плане уплаты своей задолженности. Ко- 
митет отметил, что, во-первых, Румыния недавно выплатила 220 000 долл.США и намеривалась (о чем 
говорится в письме от 24 апреля 1986 г., адресованном генеральному директору) внести два взно- 
са в размере 110 000 доля. США каждый в течение третьего и четвертого кварталов 1986 r. Во -вто- 
рых, Комитет отметил, что румынская делегация встретилась 24 апреля 1986 г. c представителями 
Секретариата ВОЗ и передала намерение своего правительства предложить Ассамблее здравоохранения 
план,согласно которому оставшаяся сумма будет выплачена в течение 10- летнего периода, начиная 
c 1987 г. и что об этом будет сказано в официальном письме, которое будет получено до открытия 
Ассамблеи. Комитет информировали o том, что в последующем письме на имя Генерального директо- 
ра от 2 мая 1986 г., полученного от Постоянного представительства Румынии в Женеве, правитель- 
ство Румынии подтвердило это намерение 

6. Тексты писем от правительства Румынии от 24 апреля 1986 г. и 2 мая 1986 г. приводятся 
в приложении 2. Вручая письмо от 2 мая 1986 г. членам Секретариата ВОЗ, представитель Постоян- 
ного представительства Румынии подтвердил что: 

(a) два дальнейших платежа на общую сумму 220 000 дол.США o которых говорится в письме 
от 24 апреля 1986 г., будут произведены в течение 1986 г.; 

(b) правительство намерено выплатить оставшуюся задолженность по взносам за период до 
1986 г. и включая 1986 г. в сумме 2 229 580 долл. США в течение 10 лет, вьпiлачивая 
ежегодно 222 958 доля. США, начиная c 1987 г.:, 

(с) правительство также намерено выплатить регулярный взнос за 1986 г. за финансовый 
период 1986 -1987 гг. одновременно c ежегодными платежами в счет погашения общей 
задолженности. 

B свете этик недавних шагов, предпринятыx Румьпвиейги в соответствии c существующими процедурами, 
Комитет согласился рекомендовать Ассамблее не лишать Румынию права голоса и просить Ассамблею 
согласиться c планом отложеннъпс платежей, предложенньт Румынией. 

7. Комитет далее рассмотрел критерии, которыми он должен руководствоваться относительно 
оставшихся государств -членов при вынесении своих рекомендаций Ассамблее здравоохранения. 
Члены Комитета решили разбить соответствующие государства -члены на две группы следующим обра- 
зом: 

(а) Для первой категории, состоящей из государств -членов, которые со времени окончания 
Семьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета в январе 1986 г. сообщили Гене - 
ральному директору o намерении выплатить задолженность, Комитет рекомендовaл не 
лишать эти государства -члены права голоса на Тридцать девятой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения. B эту группу государств вошли: Буркина Фасо, Острова 3е- 

. леного мыса, Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Гвинея -Бисау и Заир. 

(b) Для второй категории, состоящей из государств -членов, которые c момента окончания 
Семьдесят седьмой сессии и Исполнительного комитета не сообщили генеральному дирек- 

тору относительно своих намерений по выплате задолженностей, комитет рекомендовал 
не лишать этик государств -членов права голоса в том случае, если от них поступит 
информация на имя Генерального директора до рассмотрения этого пункта повестки 
дня дня Комитетом В Ассамблеи здравоохранения 9 мая 1986 г. Эту группу государств - 
членов составили: Коморские Острова, Доминика, Гватемaла, Мавритания, Нигер и 
Сент- Люсия. 

1Документ ЕВ77/1986/REС/1, c. 19. 
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8. Комитет обратился c просьбой к генеральному директору направить телексы указанным госу- 
дарствам- членам c просьбой принять соответствующие меры до рассмотрения этого вопроса на Коми- 
тете B Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

9. Основываясь на информации, имеющейся на время проведения заседания, Комитет рекомендует 
принять Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюцию следующего содер- 
жания: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета исполкома по рассмотрению определенных финансовых во- 
просов до начaла работы Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения o 

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

отмечая, что Буркина Фасо, Острова Зеленого Мыса, Коморские Острова, Доминика, 
Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Гватемала, Гвинея -Бисау, Мавритания, 
Нигер, Румыния, Сент -Люсия и Заир имеют такую задолженность, что Ассамблее здравоохра- 
нения придется рассмотреть вопрос, в соответствии со статьей 7 Устава, o лишении или 
не лишении права голоса данных государств -членов; 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно предложения Румынии 
по погашению своих невыплаченньпг взносов, содержащуюся в докладе Исполкома; 

отметив, что Буркина Фасо, Острова Зеленого Мыса, Доминиканская Республика, Эква- 
ториальная Гвинея, Гвинея -Бисау и Заир проинформировали генерального директора o своих 
планах выплаты задолженности либо непосредственно, либо через координаторов программ 
ВОЗ со времени закрытия Семьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета; 

отмечая, что Коморские Острова, Доминика, Гватемaла, Мавритания, Нигер и Сент- 
Люсия не сообщили o своих намерениях генеральному директору со времени закрытия Семь- 
десят седьмой сессии Исполнительного Комитета; 

1. ВЬП'АЖАЕТ серьезную озабоченность по поводу числа государств -членов в последние го- 
ды, на которые распространяются положения статьи 7 Устава; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать права голоса Буркина Фасо, Острова Зеленого Мыса, Доминикан- 
скую Республику, Экваториальную Гвинею, Гвинею -Бисау, Румынию и Заир; 

З. ПРИНИМАЕТ предложение Румынии относительно погашения невыплаченньјх взносов, т.е. 

предложение относительно очередной вьптлаты в общей сумме 220 000 долл.США до кон - 
ца 1986 г. и по ликвидации задолженности, которая остается невьптлаченной за период 
1982 -1986 гг. включительно, и которая исчисляется общей суммой в.2 229.580 долл.США, 
в виде 10 одинаковых ежегодных взносов в сумме 222 958 долл.США, выплачиваемыx 
каждый год c 1987 по 1996 r. считая, как предусмотрено в статье 5.6 Положений o 
финансах, помимо ежегодных взносов, причитающихся за этот период; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, если условия, отмеченные выше, будут выполнены Румынией, то Ас- 
самблее здравоохранения в будущем не придется использовать положения пункта 2 резо- 
люции WHA8.13 и что, независимо от положений статьи 5.8 Положений o финансах, вы- 
плата части взносов, причитающихся в 1987 r. за финансовый период 1986 -1987 гг. и 

выплаты за последующие периоды должны производиться в соответствующий финансовый 
период; 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ лишить права голоса на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Коморские Острова, Доминику, Гватемaлу, Мавританию, Нигер и Сент- 
Люсию. 
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А39/22 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЕВ77 /CFI /2 

30 апреля 1986 г. 

1. Введение 

Восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA8.13 (май 1955 г.) 

постановила, что "если к моменту созыва любой иэ будущих сессий Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения какое -либо государство -член будет иметь задолженность по взносам в отношении Орга- 
низации 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 ИНА16.20, принятой на Шестнадцатой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения (май 1963 r.), 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 Устава ". 

B той же резолюции Ассамблея здравоохранения предложила соответствующим государствам-чле- 
нам представлять Исполнительному комитету сообщение 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 рекомендациях Исполнительного комитета. 

И наконец, в соответствии c положениями данной резолюции генеральному директору было 
предложено изучить c заинтересованными государствами -членами трудности, c которыми они 
сталкиваются, и доложить по данному вопросу соответствующим сессиям Исполнительного комитета 
и Ассамблеи здравоохранения. 

2. Государства -члены, имеющие задолженность по взносам 

На 30 апреля 1986 г., когда подготавливался данный документ, следующие 16 государств - 
членов имели задолженность по взносам, которая была равной или превосходила их взносы за два 
полных года, предшествующих 1986 r.: Бенин, Буркина Фасо, Острова Зеленого Мыса, Коморские 
Острова, Доминика, Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Гватемaла, Гвинея- Бисау, 
Мавритания, Нигер, Парагвай, Румыния, Сент- Люсия, Сьерра -Леоне и Заир. Число государств - 
членов, имеющих-задолженность по взносам на 30 апреля 1986 г., значительно увеличилось по 
сравнению c числом таких государств -членов на время принятия соответствующих резолюций Ассамб- 
леей здравоохранения в предьдцущие 5 лет, что представлено ниже: 

Годы Число государств -членов, имеющих задолженность по 
взносам 

май 1981 г. 4 

май 1982 г. 2 

май 1983 г. 5 

май 1984 г. 2 

май 1985 r. 7 
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Состояние задолженности по взносам соответствующих государств -членов за предыдущие годы 
представлено в Приложении к данному документу. 

3. Действия, предпринятые генеральным директором 

исполнительный комитет на своей сессии в январе 1986 г., приняв к сведению доклад) 
генерального директора o государствах -членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 
может повлечь применение статьи 7 Устава, просил Генерального директора продолжить контакты 
c такими государствами- членами2. генеральный директор в соответствии c данной просьбой в 
феврале 1986 г. направил напоминание соответствующим госyдарствам -членам, настоятельно призвав 
их к погашению своей задолженности или, если они не в состоянии это сделать до открытия 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, сообщить o своих намерениях в 

отношении выплаты взносов для представления в Комитет Исполкома для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала работы Тридцать девятой сессии Всемирной асссамблеи здравоох- 
ранения. Очередные напоминания были направлены генеральным директором 16 соответствующим 
государствам- членам в марте и апреле 1986 г. 

Что касается Румынии, то, принимая во внимание исключительные обстоятельства, Исполнитель- 
ный комитет предложил Генеральному директору продолжить усилия, направленные на достижение 
договоренности относительно уплаты взносов, в результате которой Румынии удалось бы полностью 
погасить задолженность, и рекомендовал в случае, если Румыния на момент открытия Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не сумеет погасить задолженность по своим 
взносам в объеме, равном или превышающем сумму взносов, причитающихся c Румынии за полных 
два предьщущих года, то на этой сессии Ассамблее необходимо рассмотреть вопрос о возможности 
временного лишения данного государства -члена права голосаз. 8 апреля 1986 г. в результате 
согласованных действий, направленных на достижение решения, была получена сумма в размере 
220 000 долл. США, которая представляет собой часть взноса Румынии за 1981 г. в рамках финан- 
сового периода 1980 -1981 гг.; румынское правительство изъявило намерение направить свою де- 
легацию в ВОЗ c целью обсудить условия погашения оставшейся зaдолженности по взносам. 
B письме от 24 апреля 1986 г. Румыния информировала Генерального директора o том, что два по- 
следующих платежа, каждый в сумме 110 000 долл. США, будут произведены в течение третьего 
и четвертого кварталов 1986 r. и что детали относительно вьллаты оставшихся взносов будут 
обсуждаться на встрече, которая состоится во второй половине дня между представителем румынс- 
кой делегации и представителями ВОЗ. делегация передала намерение правительства Румынии 
предложить Ассамблее здравоохранения, чтобы оставшаяся часть задолженности была погашена в 
течение 10- летнего периода и что официальное письмо по этому поводу будет направлено до откры- 
тия Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

4. Сообщения и выплаты, полученные после окончания Тридцать восьмой сессии Всемирной аасамблеи 
здравоохранения 

Ниже следует информация o намерениях в отношении выплаты взносов соответствующих государств- ' 

членов, помимо Румынии, o которых говорилось в пункте 3 настоящего документа, полученная . 

генеральным директором после окончания работы Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (май 1985 г.): 

- в письме от 14 апреля 1986 г. Бенин выразил свое желание погасить задолженность по 
взносам к концу апреля 1986 г.; 

- в письме от 15 апреля 1986 г. Буркина Фасо информировала Генерального директора o том, 
что была достигнута договоренность относительно передачи чека на сумму 5 250 000 фран- 
ков (14 664,80 долл. США по официальному расчетному курсу ВОЗ на апрель 1986 г.) на 
банковский счет Организации и что правительство намерено погасить оставшуюся задолжен- 
ность в ближайшее время; 

1 

Документ ЕВ77/33. 

2 документ ЕВ77/1986/АЕС/1, c. 24, решение ЕВ77(6). 

3 
Документ ЕВ77/1986/АЕС/1, c. 19, резолюция EB77.R14. 



ЕВ77/CFI/2 
Стр. 3 

в телексе от 14 апреля 1986 г. правительство Островов Зеленого Мыса информировало Гене 
рального директора, что сумма в 23 510 долл. США, представляющая собой часть взноса за 
1984 г. в период 1984 -1985 гг. будет переведена немедленно и что аналогичная часть 
взноса за 1985 г. будет внесена по мере возможности. B последующем телексе от 23 ап- 

реля 1986 г. правительство Островов Зeленого Мыса сообщило, что чек на сумму 23 510 
долл. США был отправлен 18 апреля 1986 г.; 

- в телексе от 21 апреля 1986 г. правительство Экваториальной Гвинеи констатировало, что 

в виду серьезных экономических трудностей оно в настоящее время не сможет полностью 
ликвидировать свою задолженность, но намерено погасить задолженность по взносам в 
августе 1986 г.; 

- в телексе от 24 апреля 1986 г. Гвинея -Бисау информировала генерального директора, что 
в связи с ее нынешним тяжелым экономическим положением, вызванным последствиями продолжи- 
тельной засухи и постоянного укудщения обменных курсов, она не сможет немедленно по- 
гасить задолженность по взносам, но что совместно c Национальным банком будут предпри- 
няты все необходимые шаги для обеспечения скорейшей реализации плана выплаты; 

- в телексе от 28 апреля 1986 г. координатор по программе ВОЗ в Заире информировал гене- 
рального директора, что это государство -член перевело банковским агентам Организации 
сумму в 67 955 долл. США в счет полного погашения задолженности по взносам за 1983, 
1984 и 1985 гг. 

платежи, полученные от соответствующих государств-членов после закрытия Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1985 г.) были использованы следующем образом: 

Государство -член Дата Сумма в долл. США Зачиcлено в счет 

Бypкина Фасо 17 октября 1985 r. 12 048 Взноса ва 1983 г. (часть) 

Гвинея -Бисау 9 июля 1985 г. 22 494 Взноса эа 1982 г. (остаток) 

Мавритания 16 июля 1985 г. 6 198 3 070 долл. США в счет взноса за 
1982 г. (остаток) и 3128 долл. 
США в счет взноса за 1983 r. 
(часть) 

Румыния 8 апреля 1986 г. 220 000 

Сент -Люсия 23 мая 1985 г. 18 403 

27 июня 1985 г. 9 202 

Заир 29 мая 1985 г. 23 540 

B счет взноса за 1981 г. (часть) 

5 628 долл. США в счет взноса за 
1982 г. (остаток) и в счет 
взноса эа 1983 г. (часть) 

B счет взноса за 1983 г. (часть) 

B счет взноса за 1983 г. (часть) 

B дополнение к этому c 1 января 1986 г. двум соответствующим государствам- членам - 
Румынии и Заиру - были предоставлены кредиты в размере соответственно 500 и 520 долл. США, 
представляющих собой вычет из сумм, причитающихся c этих государств -членов в Фонд оборотных 
средств и в соответствии c резолюцией WHA38.81. 

1 

Документ WHA38/1985/АЕС/1, c. 6 (по англ. изд.), резолюция WHA38.8. 
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5. предлагаемые действия Комитета в будущем 

Комитет, возможно, пожелает принять решение o том, какие рекомендации сделать от имени 
Исполнительного комитета Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Комитет 

мог бы рекомендовать: 

(1) лишить любое из соответствующих государств -членов права голоса, если не будут сде- 

ланы дополнительные выплаты или не будут представлены удовлетворительные причины не- 
выплаты взносов до того времени, когда данный пункт повестки дня будет рассматривать- 
ся Ассамблеей здравоохранения; или 

(2) предоставить этим государствам -членам дополнительное время, в течение которого они 
должны погасить свою задолженность по взносям, сохранив при этом свое право голоса 

на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ГОСУДАPСТВА -ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖНОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ 
МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

Положение c задолженностью по взносам за прошлые годы на 
30 апреля 1986 r. 

Суммы, подлежащие выплате на протяжении 

Государства -члены Всего 

1981 1982 1983 1984 1985 

us $ 

Бенин - 

Буркина Фасо - 

Острова Зеленого Мыса - 

Коморские Острова 1 7301 

доминика - 

Доминиканская Республика 
- 

Экваториaльная Гвинея _ 

Гватемaла - 

Гвинея -Бисау - 

Мавритания - 

Нигер - 

Парагвай - 

Румыния 189 2901 

Сент -Люсия - 

Сьерра-Леоне - 

Заир - 

us $ 

- 

- 

- 

22 495 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

449 935 

- 

- 

- 

us $ 

5 7681 

3 1311 

- 

22 495 

4691 

25 683Ь 
67 4891 

- 

44 9931 

22 495 

19 3671 

- 

449 935 

5181 

6 1201 

20 9351 

us $ 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

25 683Ь 
70 540 

23 510 

47 025 

23 510 

23 510 

23 510 

13 650ъ 
23 510 

446 730 

23 510 

23 510 

23 510 

us $ 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

25 683ь 
70 540 

23 510 

47 025 

23 510 

23 510 

23 510 

13 650ь 
23 510 

446 730 

23 510 

23 510 

23 510 

1 

us $ 

52 

50 

47 

93 

47 

285 

47 

139 

69 

66 

47 

74 

982 

47 

53 

67 

788 

151 

020 

740 

489 

618 

020 

043 

515 

387 

020 

320 

620 

538 

140 

955 

a 
Остаток взноса. 

Ь Ежегодная сумма, подлежащая выплате Доминиканской Республикой и Парагваем в соответствии 
c резолюциями WHA33.7 и W1A28.18 в погашение общей задолженности по взносам. 



поСтоянноЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО социАлистичвской 
РЕСПУБЛИКИ РУМЫНИИ 
ЖЕНЕВА 

N 360 

С р, 

А39/22 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Женева, 24 апреля 1986 г. 

Ссьиаясь на мое письмо от 1 апреля 1986 r., имею удовольствие информировать Вас o принятом 
румынским руководством решении выплатить сумму в 440 000 долл. США в погашение задолженности 
Румынии по взносам в бюджет ВОЗ. 

Оплата будет осуществляться поквартально четырьмя частями, каждая в размере 110 000 доля. 
США. Как Вам известно, сумма 220 000 долл. США уже переведена на счет ВОЗ, что было подтверж- 
д ено Вами в Вашем письме от 11 апреля 1986 г. 

Детали, касающиеся погашения нашей задолженности по ежегодным взносам, будут доведены до 
Вашего сведения делегацией румынских экспертов, которая уже прибыла в Женеву и которая имеет 
соответствующие полномочия министерства здравоохранения и министерства иностранных дел. Указан- 
ной делегации поручено обсудить и согласовать c руководством ВОЗ конкретную программу сотруд- 
ничества между Румынией и ВОЗ на ближайшие годы. 

Все вьппесказанное, сэр, является свидетельством политической воли и решимости правитель- 
ства Румынии укреплять и расширять сотрудничество c Во3. 

Примите уверения в моем высоком к Вам уважении. 

(подписано) 

V. Faur 
Исполняющий обязанности поверенного в делах 

Д -ру X. Малеру 
генеральному директору 
Всемирная организация здравоохранения 
Женева, Швейцария 
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постоянноe ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ РУМЫНИИ 
ЖЕНЕВА 

N° 388 Женева, 2 мая 1986 r. 

Ссьиаясь на наше письмо от 24 апреля 1986 r. и на обсуждения, которые румынская делегация 

министерства здравоохранения провела недавно c представитeлями Секретариата ВОЗ, ссьиаясь также 
на инструкции, только что полученные мною от румынского руководства, имею удовольствие подтвер- 
дить Вам намерение Румынии осуществить выплаты в счет погашения задолженности по взносам в 
бюджет ВОЗ в течение 10 лет, начиная c 1987 г. 

Планы, касающиеся указанных поэтапных платежей, a также программы сотрудничества между Ру- 
мынией и ВОЗ будут окончательно согласованы рyмынскими представителями, принимающими участие 
в работе Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Примите уверения в моем высоком к Вам уважении. 

(подписано) 

V. Faur 
Исполняющий обязанности поверенного в делах 

Д -ру X. Малеру 
генеральному директору 
Всемирная организация здравоохранения 
Женева, Швейцария 


