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ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ,ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 
КОТОРАЯ МОГЛА БЫ ОПРАВДАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

Второй доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала работы Сорок четвертой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Введение 
1 

1. На своей Восемьдесят седьмой сессии (январь 1991 г.) в резолюции ЕВ87.R26 Исполком 
образовал Комитет в составе проф. J.M. Вогgo río, д-ра M. Daga, д-ра I. Margan и г-на R. Srini-
vasan, с тем чтобы рассмотреть, в частности, вопрос о "государствах-членах, имеющих такую 
задолженность по взносам, которая могла бы оправдать применение статьи 7 Устава" и представить 
об этом доклад Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от имени Исполкома. 
Комитет провел заседание 6 мая 1991 г. под председательством г-на Srinivasan. 

2. Комитет рассмотрел доклад Генерального директора (приводимый в Приложении), в котором 
указывается, что на 26 апреля 1991 г. 19 государств - Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, 
Коморские Острова, Конго, Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Габон, Гренада, 
Гватемала,Гвинея-Бисау, Ирак, Либерия, Мавритания, Перу, Сьерра-Леоне, Суринам, Уганда и Заир -
имели такую задолженность по взносам, которая могла бы оправдать применение статьи 7 Устава. 

3• Комитету было сообщено о следующих событиях, которые имели место с момента выхода докла-
да Генерального директора: 

(1) в результате того, что Перу, Габон и Уганда после 26 апреля произвели выплаты, к этим 
трем государствам-членам статья 7 Устава уже неприменима. 

(2) 29 апреля 1991 г. от Гренады была получена сумма 44 273 долл. США, представляющая 
собой остаток взноса за 1987 г. и полный взнос за 1988 г. Вместе с тем, поскольку 
Гренада еще должна внести полную сумму взносов за 1989 и 1990 гг.,к ней еще может 
быть применена статья 7 Устава. В письме от 2 апреля 1991 г. Премьер-министр 
Гренады проинформировал Генерального директора, что вследствие ухудшения финансового 
положения Гренада еще не в состоянии погасить задолженность, однако произведет это 
сразу, как только положение улучшится. 

(3) В письме от 25 марта 1991 г. Постоянное представительство Либерии при Отделении ООН 
в Женеве проинформировало Генерального директора о том, что вследствие политического 
положения в Либерии все виды почтовой связи с Либерией были приостановлены с середи-
ны 1990 г. и не представлялось возможным препровождать переписку, касающуюся взно-
сов в Министерство иностранных дел и в Министерство здравоохранения. Кризис в 

V Либерии препятствовал выплате взносов в ВОЗ по настоящее время, и Постоянное предста-
вительство обращается с просьбой, чтобы Исполнительный комитет и Всемирная ассамб-
лея здравоохранения рассматривали ситуацию как чрезвычайную, что оправдывало бы 
иную меру, нежели временное лишение права голоса в соответствии с резолюцией WHA41.7 . 

1 Документ EB87/1991/REC/1, сс. 27 и 28 (по англ. изд.) 



4. Комитет рассмотрел сообщения и выплаты, полученные от этих государств-членов после " 
Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Комитет отметил, что несмотря 
на неоднократные письма, направленные Генеральным директором, многие из соответствующих 
государств—членов никоим образом не дали знать о трудностях, испытываемых ими, или о предпо-
лагаемой дате выплаты задолженности. В некоторых из полученных ответов не приводится обсто-
ятельств исключительных трудностей, стоящих перед ними. В любом случае имеются другие стра-
ны 9 находящиеся в положении, одинаковом с теми странами, к которым относятся статья 7 Устава, 
которые систематически справляются со своевременной выплатой своих взносов• Если не при-
менять систематически санкции, касающиеся лишения права голоса, то не останется никакой при-
чины, побуждающей к выплате. Речь идет не о том, чтобы приостановить работу в отношении 
этих стран, а о том, чтобы временно лишить их права голосами не в ходе нынешней сессии Ас-
самблеи здравоохранения, а начиная с Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в 1992 г. ВОЗ,в отличие от других организаций системы ООН，предоставляется годичная отсрочка, 
в течение которой государства—члены могут выплатить задолженность до даты, с которой вступает 
в силу решение о временном лишении права голоса. 

5. В связи с вышесказанным, Комитет рекомендовал на рассмотрение Сорок четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения нижеследующую резолюцию: 

Сорок четвертая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых воп-
росов до начала работы Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о го-
сударствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая могла бы оправдать 
применение статьи 7 Устава1； 

отмечая, что Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Коморские Острова, Конго, Доми-
никанская Республика, Экваториальная Гвинея, Гренада, Гватемала, Гвинея-Бисау, Ирак, 
Либерия, Мавритания, Сьерра-Леоне, Суринам и Заир имеют на момент открытия Ассамблеи 
здравоохранения такую задолженность по взносам, что Ассамблее здравоохранения необходи-
мо рассмотреть вопрос, в соответствии со статьей 7 Устава, о том^следует ли временно 
лишить эти государства-члены права голоса; 

подтверждая принципы, изложенные в резолюции WHA41.7; 

1. ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность в отношении числа государств一членов в последние 
годы, которые имеют такую задолженность по выплате своих взносов, которая могла бы 
оправдать применение статьи 7 Устава; 

2. ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-члены урегулировать свое положение как можно 
скорее; 

3. КРОМЕ ТОГО призывает государства-члены, которые не сообщили о своих намерениях 
выплатить задолженность,сделать это срочным образом; 

4. ПОРУЧАЕТ Генеральному директору обратиться к государствам-членам, имеющим такую 
задолженность по взносам, которая могла бы оправдать применение статьи 7 Устава, с 
целью содействия решения этого вопроса соответствующими правительствами； 

5. ПОРУЧАЕТ Исполнительному комитету, в свете доклада Генерального директора 
того, как соответствующие государства-члены будут иметь возможность разъяснить 
положение Исполкому, представить доклад Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
охранения в отношении состояния выплаты возносов; 

6. ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость применения принципов, изложенных в резолюции WHA41.1, 
последовательным образом, с тем чтобы сохранить равенство между государствами-членами; 

и после 
свое 
здраво-

1 Документ А44/41. 



7. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что если к моменту открытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Коморские Острова, Конго, Доминиканская Республика, 
Экваториальная Гвинея, Гренада, Гватемала, Гвинея-Бисау, Ирак, Либерия, Мавритания, 
Сьерра-Леоне, Суринам и Заир еще будут иметь такую задолженность в выплате своих 
взносов, которая могла бы оправдать применение статьи 7 Устава, то они будут временно 
лишены права голоса с момента упомянутого открытия сессии, если Исполнительный комитет 
предварительно не определит, что соответствующее государства一член испытывает исключитель-
ные трудности и что это государства-член осуществило выплату, которую Исполком сочтет 
разумной в этих обстоятельствах； 

(2) что всякое временное лишение права голоса, которое вступает в силу в соответст-
вии с вышесказанным, будет сохраняться до тех пор, пока задолженность соответствующего 
государства-члена не будет снижена, к следующей и другим сессиям Ассамблеи здравоохране-
ния, ниже уровня, который мог бы оправдывать применение статьи 7 Устава; 

(3) что настоящее решение не будет ущемлять права любого государства просить о 
восстановлении своего права голоса в соответствии со статьей 7 Устава; 

(4) что обеспечение обслуживания соответствующих государств-членов приостанавли-
ваться не должно. 
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Восемьдесят седьмая сессия 

Комитет Исполкома для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до 
начала работы Сорок четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 
КОТОРАЯ МОГЛА БЫ ОПРАВДАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА: 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 26 АПРЕЛЯ 1991 ГОДА 

Доклад Генерального дирёктора 

В соответствии с решением ЕВ87(11), принятым на Восемьдесят 
седьмой сессии Исполкома, Генеральный директор представляет на рас-
смотрение следующий доклад о государствах-членах, имеющих такую за-
долженность по взносам, которая равна или превышает сумму выплаты за 
два предыдущих полных года. Как следует из Приложения, таких госу一 
дарств一членов насчитывается 19. Комитету предлагается представить 
свои выводы и рекомендации Сорок четвертой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения в соответствии с резолюцией WHA41.7. 

Введение 

1• Статья 7 Устава гласит : 

В случае невыполнения членом Организации своих финансовых обязательств по отноше-
нию к Организации или при других исключительных обстоятельствах, Ассамблея здравоохра-
нения может на тех условиях, которые она сочтет правильными, временно лишить члена 
Организации принадлежащего ему права голоса и права на обслуживание. Ассамблея здра-
воохранения полномочна восстанавливать означенные право голоса и право на обслуживание• 

2• В мае 1955 г. Восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA8•13 
постановила, что "если к моменту созыва любой из будущих сессий Всемирной ассамблеи здраво-
охранения какая-либо страна-член будет иметь задолженность по взносам в отношении Организации 
в сумме, равной или превышающей сумму взносов, причитающихся с нее за два полных предшествующих 
года, Ассамблея здравоохранения может, в соответствии со статьей 7 Устава, рассмотреть вопрос 
о возможности временного лишения этой страны-члена права голоса". 

3. В соответствии с резолюцией WHA16.20 Шестнадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения (май 1963 г.), Исполнительному комитету предлагается на заседаниях по подготовке по-
вестки дня Всемирной ассамблеи здрдвоохранения "представлять Ассамблее здравоохранения кон-
кретные рекомендации с соответствующими обоснованиями в отношении любой страны—члена, имеющей 
такую задолженность по уплате взносов Организации, которая вызывала бы применение положений 
статьи 7 Устава". 

4. В мае 1988 г. Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA41.7 приняла следующее заявление о принципах, которые должны применяться в будущем: 

1. К концу каждого года, предшествующего сессии Ассамблеи здравоохранения, Генераль-
ный директор будет предлагать государствам一членам, у которых, в случае непринятия мер 
к исправлению положения, будет возникать задолженность по взносам в размерах, оправды-
вающих применение статьи 7 Устава в соответствии с резолюцией WHA8.13, представлять 
Исполнительному комитету заявление о своих намерениях относительно выплаты задолженности 
с тем, чтобы Ассамблея здравоохранения, решая вопрос о лишении или нелишении этих го一 
сударств一членов права голоса, могла бы принять свое решение на основе заявлений госу-
дарств-членов и рекомендаций Исполнительного комитета. 
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2. Если отсутствуют исключительные обстоятельства, в силу которых может быть при-
нято другое решение, Ассамблея здравоохранения решает большинством в две трети голосов 
во исполнение статьи 72 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, в соответствии с 
которой государство一член, имеющее задолженность в тех размерах, о которых говорится 
выше в пункте 1, будет временно лишено права голоса со дня открытия очередной сессии 
Ассамблеи здравоохранения, если к этому времени государство-член все еще имеет задол-
женность в указанных размерах. Если государство-член больше не имеет задолженности 
в означенных размерах, решение о лишении права голоса считается недействительным и не 
имеет последствий. Любое решение о лишении права голоса будет приниматься без ущерба 
права на просьбу о его восстановлении в соответствии со статьей 7 Устава. 

5. В январе 1991 г. Исполнительный комитет на своей Восемьдесят седьмой сессии в решении 
ЕВ87(11) рекомендовал Сорок четвертой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения временно 
лишить эти государства права голоса, если она сочтет это необходимым, и поручил Генеральному 
директору продолжить свои контакты с соответствующими государствами一членами, а также предста-
вить результаты этих контактов Комитету Исполкома по рассмотрению определенных финансовых 
вопросов до начала Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Государства-члены, имеющие задолженность по взносам 

6. По состоянию на 26 апреля 1991 г., когда был подготовлен настоящий документ, следующие 
19 государств-членов имели задолженности в выплате своих взносов в сумме, равной или пре-
вышающей сумму взносов, причитающихся с них за два полных предшествующих года: Антигуа и 
Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Коморские Острова, Конго, Доминиканская Республика, Экваториаль-
ная Гвинея, Габон, Гренада, Гватемала, Гвинея-Бисау, Ирак, Либерия, Мавритания, Перу, Сьерра-
Леоне, Суринам, Уганда и Заир. 

7. Состояние задолженности по взносам этих 19 государств-членов приводится в Приложении 
к настоящему документу. 

Действия у предпринятые Генеральным директором 

8. В сентябре 1990 г. Генеральный директор передал текст резолюции WHA41.7 этим государствам-
членам, настоятельно призвав их оплатить задолженность по взносам в течение 1990 г., кроме 
того, дополнительные сообщения были направлены Генеральным директором в октябре, ноябре и 
декабре 1990 г., а также в феврале, марте и апреле 1991 г. 

Платежи и сообщения， полученные с момента закрытия Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

9. Платежи, полученные с момента закрытия Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, распределяются следующим образом: 

Государства-
члены 

Сумма 
в долл. США-

Дата 
получения 

Начислено в счет: 

Конго 35 461 23. 5.90 взноса за 1987 г. (остаток) 
и взноса за 1988 г. (часть) 

Гренада 

Гватемала 

Гвинея-Бисау 

Либерия 

Перу 

15 

7 

3 

18 

18 

20 

000 

340 

312 

491 

491 

000 

29.11.90 

21. 2-91 

3.91 

5.90 

7.90 

5.90 

19. 

30. 

10. 

28. 

159 969 15. -91 

взноса за 1986 г. (остаток) 
и взноса за 1987 г. (часть) 

взноса за 1987 г. (часть) 

взноса за 1987 г. (часть) 

взноса за 1987 г. (остаток) 
и взноса за 1988 г. (часть) 

взноса за 1988 г. (часть) 

части взноса за 1986 г. (остаток) 
и взноса за 1987 г. (часть) 

взноса за 1988 г. (часть) 



10. С момента закрытия Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения были получены 
следующие сообщения от соответствующих государств-членов с указанием намерений в отношении 
будущей выплаты взносов. 

- В письме от 13 декабря 1990 г. Министерство здравоохранения Конго проинформировало Ге-
нерального директора о том, что предпринимаются шаги для погашения задолженности по взно-
сам этой страны. 

- В письмах от 13 июня 1990 г. и 12 сентября 1990 г. Министр финансов Гренады предложил 
рассмотреть на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1991 г. 
вопрос о том, чтобы суммированная задолженность по взносам, причитающаяся за годы с 
1986 по 1990 включительно, была погашена в три приема суммами, выплачиваемыми в каждый 
из годов с 1991 по 1993 включительно. Однако, как указано в пункте 9 выше, Организация 
получила 15 000 долл. США от Гренады 29.11.90 и 7340 долл. США 21.02.91 в качестве 
частичной оплаты причитающегося долга. 3 декабря 1990 г. Генеральный директор послал 
телетайпное сообщение в Гренаду с просьбой уточнить ее намерение относительно погашения 
остальной части задолженности. До настоящего времени от Гренады не получено никакого 
ответа. 

- В письме от 4 ноября 1990 г. Министерство здравоохранения Ирака просило Директора Реги-
онального бюро для стран Восточного Средиземноморья обратиться к Генеральному директору 
с просьбой отложить пока погашение его задолженности. По получении предварительного 
ответа от Регионального директора Генеральный директор отправил в Министерство здраво-
охранения Ирака 21 декабря 1990 г• сообщение о том, что Исполнительный комитет на 
Восемьдесят седьмой сессии будет проинформирован о содержании письма Министерства. 

- В письме от 19 декабря 1990 г. Министр здравоохранения Экваториальной Гвинеи проинформи-
ровал Генерального директора, что предпринимаются все усилия к тому, чтобы оплатить 
по крайней мере остаток задолженности за 1987 г. до сессии Исполнительного комитета в 
январе 1991 г. 

一 В письме от 11 января 1991 г. Постоянный представитель Камбоджи в Организации Объединен-
ных Наций и других международных организациях в Швейцарии проинформировал Генерального 
директора, что ситуация в Камбодже, к сожалению, не позволяет его стране погасить ее 
задолженность перед ВОЗ• 

Действия, которые будут предприняты Комитетом 

11. Комитет, возможно, пожелает предложить проект резолюции в соответствии с принципами, 
указанными в резолюции WHA41.7, а также в соответствии с резолюцией WHA41.20, для рассмотрения 
Сорок четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 



ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ МОГЛА БЫ 
ОПРАВДАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

По состоянию на 26 апреля 1991 г. 

Суммы, выплаченные в течение 
Государства-члены 

1985 г. 
и предыду- 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г. ВСЕГО 
щих годов 

Антигуа и Барбуда 9 264 28 165 31 055 68 484 
Бурунди 11 601 24 570 29 595 28 165 31 055 124 986 
Камбоджа 19 574 24 570 29 595 28 165 31 055 132 959 
Коморские Острова 60 214 24 575 24 570 29 595 28 165 31 055 198 174 
Конго 34 471 55 665 227 055 317 191 
Доминиканская 

Республика 77 049)* 25 683)* 25 683)* 25 683)* 25 682) * 
160 999) 73 735) 73 705) 88 785) 84 505) 93 170 754 679 

Экваториальная Гвинея 18 521 29 595 28 165 31 055 107 336 
Габон 50 697 84 505 93 170 228 372 
Гренада 14 678 29 595 28 165 31 055 103 493 
Гватемала 45 827 59 190 56 340 62 115 223 472 
Гвинея-Бисау 11 103 28 165 31 055 70 323 
Ирак 177 647 338 030 372 675 888 352 
Либерия 12 512 29 595 28 165 31 055 101 327 
Мавритания 16 147 29 595 28 165 31 055 104 962 
Перу 988 197 185 186 340 384 513 
Сьерра-Леоне 5 485 24 575 24 570 29 595 28 165 31 055 143 445 
Суринам 1 595 28 165 31 055 60 815 
Уганда 5 405 29 595 28 165 31 055 94 220 
Заир 24 570 28 165 31 055 83 790 

Сумма задолженности по взносам, погашаемая тремя годовыми выплатами. 


