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ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ 
Пункт 27 повестки дня 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ПОГАШЕНИЮ 
БЫВШИМИ НЕАКТИВНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ 

БЕЛАРУСЬЮ И УКРАИНОЙ 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив доклад Генерального директора о задолженности по взносам, подлежащей погашению 
бывшими неактивными государствами-членами Беларусью и Украиной после возобновления активного 
членства; 

учитывая положения Устава, регулирующие финансовые обязанности государств—членов, а также 
Положения о финансах; 

принимая к сведению принципы и политику, изложенные в резолюции WHA9.9, которые применя-
лись к некоторым государствам-членам в 50-е годы после возобновления ими активного членства; 

признавая, что исключительные обстоятельства Беларуси и Украины оправдывали отсрочку 
плана ежегодного погашения задолженностей по взносам за предыдущие годы, предусмотренного в 
резолюции WHA9.9； 

отмечая, что взносы за 1992 г. и последующие годы будут причитаться и подлежать выплате 
в соответствии с пунктом 5.6 Положений о финансах； 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что взносы должны быть выплачены полностью за 1948 и 1949 гг., в течение 
которых Беларусь и Украина активно участвовали в работе Организации; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ во исполнение резолюции WHA9.9, что за период с 1950 по 1991 гг., в течение 
которых Беларусь и Украина не принимали активного участия в работе Организации, должна быть пот-
ребована символическая плата в размере пяти процентов их ежегодного взноса и что после уплаты 
этой суммы все финансовые обязательства этих государств-членов за данные годы будут считаться 
погашенными; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что платежи, потребованные согласно пунктам 1 и 2 выше, должны быть сделаны 
в американских долларах или швейцарских франках; они могут быть выплачены равными ежегодными 
взносами в течение периода, не превышающего десяти лет, начиная с 1997 г., в дополнение к 
ежегодным взносам, причитакицимся в течение этого периода； и что уплата этих ежегодных сумм 
будет расцениваться как исключающая применение положений статьи 7 Устава; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в соответствии с пунктом 5.8 платежи, производимые соответствукнцим 
государством-членом, заносятся сначала в кредит Фонда оборотных средств; и, далее, 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что невзирая на пункт 5.8 Положений о финансах, выплата взносов за годы, 
начинающиеся с того года, в течение которого государство-член возобновило активное участие, 
будет кредитоваться в счет соответствующего финансового периода； 
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6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору по мере поступления символических платежей, указанных 
пункте 2 выше, вносить такие коррективы в счета Организации, как это надлежит делать в соот-
ветствии в положениями данной резолюции в отношении этих лет; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору проинформировать соответствующие государствa—члены об 
этих решениях. 


