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ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ ОПРАВДЫВАЛА БЫ 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

Второй доклад Комитета Исполкома по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам Пятидесятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Комитет Исполкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам собрался 
2 мая 1997 г. под председательством проф. A. Aberkane для рассмотрения, в частности, 
вопроса о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава, и для представления доклада по этому вопросу 
Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от имени Исполкома. 

2. Список участников содержится в Приложении 1. 

3. Комитет имел в своем распоряжении доклад Генерального директора (см. Приложение 3), 
в котором указано, что на 30 апреля 1997 г. 38 государств-членов имели такую задолженность 
по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава. Двадцать четыре из этих 
государств-членов были временно лишены права голоса в соответствии с предыдущими 
резолюциями, а еще три государства-члена должны быть временно лишены права голоса в 
соответствии с резолюцией WHA49.4, начиная с открытия Пятидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 5 мая 1997 г., если на это время задолженность этих государств-
членов будет по-прежнему составлять сумму, которая равна или превышает сумму взносов, 
причитающихся за два полных года. По отношению к еще 11 государствам-членам должна быть 
применена процедура, изложенная в резолюции WHA41.7. 

4. Было отмечено, что 15 наименее развитых стран подпадают под действие положений 
статьи 7 Устава, тогда как 33 наименее развитых стран не подпадают под действие положений 
статьи 7 Устава. 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, КОТОРЫЕ ПОТЕРЯЛИ ПРАВО ГОЛОСА НАЧИНАЯ С ПРЕДЫДУЩИХ 
СЕССИЙ АССАМБЛЕИ 

5. Комитет отметил, что на 30 апреля 1997 г. в соответствии с резолюциями предыдущих 
сессий Ассамблеи здравоохранения, 26 государств-членов (Ангола, Антигуа и Барбуда, 
Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Чад, Коморские Острова, Куба, Доминиканская 
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Республика, Экваториальная Гвинея, Грузия, Гвинея-Бисау, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, 
Латвия, Либерия, Нигер, Нигерия, Перу, Республика Молдова, Сомали, Таджикистан, 
Туркменистан, Украина и Югославия) временно лишены права голоса, и это временное лишение 
права голоса будет продолжаться на Пятидесятой и последующих сессиях Ассамблеи 
здравоохранения до тех пор, пока их задолженности не будут уменьшены до уровня ниже 
суммы, которая могла бы оправдывать применение статьи 7 Устава. Вместе с тем, в результате 
выплат, произведенных Нигерией 11 июня 1996 г. и Анголой 10 сентября 1996 г., которые были 
достаточными для того, чтобы исключить их из сферы действия статьи 7 Устава, права голоса 
этих государств-членов были восстановлены. Комитет был проинформирован о том, что 
150 ООО долл. США было получено от Перу 1 мая 1997 г., и этой суммы достаточно для того, 
чтобы исключить это государство-член из сферы действия статьи 7 Устава, и его право голоса 
было восстановлено. 

6. Комитет изучил просьбы Кубы и Боснии и Герцеговины. Эти два государства-члена 
обратились с просьбой о том, чтобы пересмотреть сроки выплаты их задолженностей и 
восстановить их права голоса. Комитет считал, что, если необходимо будет удовлетворить эти 
просьбы, можно будет рассмотреть резолюцию, содержащуюся в Приложении 2, для принятия 
Ассамблеей здравоохранения. 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОТЕРЯТЬ ПРАВА ГОЛОСА НАЧИНАЯ С 
ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7. Комитет отметил, что в резолюции WHA49.4 Ассамблея здравоохранения постановила 
временно лишить права голоса семь государств-членов (Буркина-Фасо, Бурунди, Гамбия, 
Мавритания, Того, Уругвай и Венесуэла) с момента открытия Пятидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, если к тому времени эти государства-члены все еще будут иметь 
такую задолженность в выплате своих взносов, которая оправдывала бы применение статьи 7 
Устава. Комитет был проинформирован по следующим вопросам: 

(a) в результате выплат, произведенных Буркина-Фасо, Гамбией, Бурунди и Уругваем, 
решение, принятое в резолюции WHA49.4 в отношении этих четырех государств-членов, 
прекратило свое действие и не будет применено; 

(b) остальные три государства-члена должны быть временно лишены права голоса 5 мая 
1997 г., если любым из этих государств-членов не будет произведено достаточных 
выплат; 

(c) после 30 апреля 1997 г. Мавритания выплатила 40 830 долл. США. Однако это не 
изменяет ее положения с точки зрения статьи 7 Устава. 

ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

8. Комитет отметил, что другими государствами-членами, которые на 30 апреля 1997 г. 
имели задолженности по взносам в суммах, равных или превышающих суммы, причитающиеся 
от них за два полных предыдущих года, являются Афганистан，Центральноафриканская 
Республика, Конго, Джибути, Эквадор, Габон, Гватемала, Гаити, Литва, Руанда и Йемен. 
Комитет был проинформирован также о том, что в результате выплаты, произведенной 
Эквадором, это государство-член более не подпадает под действие статьи 7 Устава и должно 
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быть исключено из списка, приведенного в Приложении 3. Во исполнение резолюции WHA41.7, 
если будут отсутствовать исключительные обстоятельства, оправдывающие иной образ 
действий, Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения примет решение, в 
соответствии с которым остальные 10 государств-членов будут временно лишены прав голоса, 
начиная с момента открытия Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
если к тому моменту эти государства-члены по-прежнему будут иметь задолженности в 
указанных размерах. 

9. Комитет выразил серьезную озабоченность по поводу того, что от этих государств麵членов 
за предыдущие годы причитается общая сумма в размере 67 млн. долл. США и что количество 
государств-членов, подпадающих под действие статьи 7, составляет 38 на 30 апреля 1997 г. 
(36 на 2 мая 1997 г.). Комитет отметил большую сумму долга, причитающуюся от стран с 
переходной экономикой, ставки которых постепенно были снижены в более поздних шкалах 
обложений. Комитет признал, что, учитывая эту ситуацию и трудности, связанные с 
проведением различий между обстоятельствами, преобладающими в странах, включенных в 
список, положения о временном лишении прав следует систематически применять ко всем 
соответствующим государствам-членам, особенно в связи с тем, что правила предоставляют 
этим государствам-членам один год для урегулирования своего положения. Комитет пришел 
к выводу о том, что Афганистан, Центральноафриканскую Республику, Конго, Джибути, Габон, 
Гватемалу, Гаити, Литву, Руанду и Йемен следует временно лишить права голоса начиная с 
Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ВЫВОДЫ 

10. Учитывая вышеизложенное, Комитет рекомендовал Пятидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения рассмотреть следующую резолюцию, касающуюся временного 
лишения права голоса отдельных государств-членов: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев второй доклад Комитета Исполкома по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам о государствах-членах, имеющих такую задолженность по 
взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава; 

получив информацию о том, что права голоса Анголы, Нигерии и Перу были 
восстановлены в результате произведенных выплат, которые уменьшили их 
невыплаченную за предыдущие годы задолженность по взносам до уровня, ниже 
указанного в резолюции WHA41.7; 

отмечая, что во время открытия Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Антигуа и Барбуда, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Чад, 
Коморские Острова, Куба, Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Грузия, 
Гвинея-Бисау, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Либерия, Нигер, Республика Молдова, 
Сомали, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Югославия по-прежнему временно 
лишены права голоса, причем такое временное лишение права голоса продолжится до тех 
пор, пока задолженности соответствующих государств-членов не будут снижены на 
нынешней или будущих сессиях Ассамблеи здравоохранения до уровня ниже суммы, 
которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава; 
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отмечая, что в соответствии с резолюцией WHA49.4 временно лишены права голоса 
начиная с 5 мая 1997 г. Мавритания, Того и Венесуэла, причем такое временное лишение 
права голоса продолжится до тех пор, пока задолженности соответствующих государств-
членов не будут уменьшены на нынешней или будущих сессиях Ассамблеи 
здравоохранения до уровня ниже суммы, которая оправдывала бы применение статьи 7 
Устава; 

отмечая, что Афганистан, Центральноафриканская Республика, Конго, Джибути, 
Габон, Гватемала, Гаити, Литва, Руанда и Йемен на время открытия Пятидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения имеют такую задолженность по взносам, которая 
вызывает необходимость для Ассамблеи здравоохранения рассмотреть в соответствии со 
статьей 7 Устава вопрос о том, лишать или не лишать временно права голоса эти 
государства—члены во время открытия Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, 

1. ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность по поводу все большего числа государств-
членов, имеющих задолженности в выплате своих взносов в последние годы в такой 
степени, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, а также по поводу 
беспрецедентного уровня причитающихся от них взносов; 

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

3. ПРИЗЫВАЕТ ДАЛЕЕ государства-члены, которые не сообщили о своем намерении 
урегулировать свои задолженности, сделать это в самом неотложном порядке; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обратиться к государствам-членам, 
имеющим такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 
Устава, с целью обсуждения этого вопроса с правительствами соответствующих стран; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету, с учетом доклада Генерального 
директора Исполкому на его Сто первой сессии и после предоставления соответствующим 
государствам-членам возможности объяснить Исполкому свое положение, представить 
Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о состоянии 
поступления взносов; 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что в соответствии с заявлением о принципах, содержащимся в 
резолюции WHA41.7, если ко времени открытия Пятьдесят первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения Афганистан, Центральноафриканская Республика, Конго, 
Джибути, Габон, Гватемала, Гаити, Литва, Руанда и Йемен все-еще будут иметь 
такие задолженности по выплате своих взносов, которые оправдывали бы 
применение статьи 7 Устава, они будут временно лишены права голоса начиная с 
открытия указанной сессии; 

(2) что любое временное лишение права голоса, вступающее в силу, как указано 
выше, продолжится на Пятьдесят первой и последующих сессиях Ассамблеи 
здравоохранения до тех пор, пока задолженность соответствующего государства-
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члена не будет снижена до уровня ниже суммы, которая оправдывала бы применение 
статьи 7 Устава; 

(3) что это решение не будет наносить ущерб праву любого государства-члена на 
просьбу о восстановлении его права голоса в соответствии со статьей 7 Устава. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Члены Комитета, заместители и советники 

Проф. A. Aberkane (Член Комитета, Председатель) 

Д-р Y.-S. Shin (член Комитета) 

Д-р В. Wasisto (член Комитета) 
Г-жа R. Tahar (советник) 

Г-н В. Clerc (заместитель проф. J.-F. Girard) 

Г-н L. de Souza (заместитель д-ра С.М. Morel) 

Д-р A. El Etr (заместитель проф A. Sallam) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КУБЫ 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев второй доклад Комитета Исполкома по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам о государствах-членах, имеющих такую задолженность по 
взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, в отношении предложения 
Кубы об урегулировании ее остающихся невыплаченными взносов, а также условия этого 
предложения, изложенные в докладе Генерального директора Комитету по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (документ А50/10, Приложение 3, 
пункт 23), 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ восстановить право голоса Кубы на Пятидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; 

2. ПРИНИМАЕТ в качестве временной меры предложение Кубы об урегулировании ее 
остающихся невыплаченными взносов, а именно ее взноса за 1997 г. в сумме 
211 195 долл. США до конца 1997 г. и о погашении взносов, остающихся невыплаченными 
за период 1993-1996 гг. включительно, в сумме 1 264 468 долл. США, десятью 
ежегодными платежами в размере 125 ООО долл. США (за исключением последней 
частичной выплаты, которая составит 139 468 долл. США), подлежащих уплате в течение 
каждого года периода 1997-2006 гг., в соответствии с положениями статьи 5.6 Положений 
о финансах, помимо ежегодных взносов, причитающихся к выплате в течение этого 
периода; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, пока будут действовать соглашения, указанные выше, и пока 
они будут выполняться Кубой, на будущих сессиях Ассамблеи здравоохранения не будет 
необходимости применять в отношении Кубы положения пункта 2 резолюции WHA8.13 
и что, невзирая на положения статьи 5.8 Положений о финансах, частичная выплата за 
1997 г. взноса Кубы за финансовый период 1996-1997 гт. и уплата взносов за 
последующие периоды будут относиться в кредит соответствующего финансового 
периода; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Кубу повторно изучить план промежуточных выплат, 
изложенный в пункте 2 выше, в течение предстоящего года с целью предложения 
улучшенных соглашений, включающих более короткий период выплат, и передать 
пересмотренный план выплат Генеральному директору; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сообщить на Пятьдесят первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о положении, которое будет существовать в то 
время, и о любых предложениях, которые будут представлены Кубой в отношении 
урегулирования своих задолженностей; 

6. ПРЕДЛОЖИТЬ Генеральному директору передать данную резолюцию правительству 

Кубы. 



А50/Ю Приложение 2 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев второй доклад Комитета Исполкома по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам о государствах-членах, имеющих такую задолженность по 
взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, в отношении предложения 
Боснии и Герцеговины об урегулировании ее остающихся невыплаченными взносов, а 
также условия этого предложения, изложенные в докладе Генерального директора 
Комитету по административным, бюджетным и финансовым вопросам (документ А50/10, 
Приложение 3, пункт 23), 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ восстановить право голоса Боснии и Герцеговины на Пятидесятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. ПРИНИМАЕТ в качестве временной меры предложение Боснии и Герцеговины об 
урегулировании ее остающихся невыплаченными взносов, а именно о выплате ее взноса 
за 1997 г. в сумме 46 355 долл. США до конца 1997 г. и о погашении взносов, остающихся 
невыплаченными за период 1992-1996 гг. включительно, в сумме 535 995 долл. США 
десятью равными ежегодными платежами в размере 53 600 долл. США (за исключением 
последней частичной выплаты, которая составит 53 595 долл. США), подлежащих уплате 
в течение каждого года периода 1997-2006 гг., в соответствии с положениями статьи 5.6 
Положений о финансах, помимо ежегодных взносов, причитающихся к выплате в течение 
этого периода; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, пока будут действовать соглашения, указанные выше, и пока 
они будут выполняться Боснией и Герцеговиной, на будущих сессиях Ассамблеи 
здравоохранения не будет необходимости применять в отношении Боснии и Герцеговины 
положения пункта 2 резолюции WHA 8 . 1 3 и что, невзирая на положения статьи 5.8 
Положений о финансах, частичная выплата за 1997 г. взноса Боснии и Герцеговины за 
финансовый период 1996-1997 гг. и уплата взносов за последующие периоды будут 
относиться в кредит соответствующего финансового периода; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Боснию и Герцеговину повторно изучить план 
промежуточных выплат, изложенный в пункте 2 выше, в течение предстоящего года с 
целью предложения улучшенных соглашений, включающих более короткий период выплат, 
и передать пересмотренный план выплат Генеральному директору; 

5. ПРЕДЛОЖИТЬ Генеральному директору сообщить на Пятьдесят первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о положении, которое будет существовать в то 
время, и о любых предложениях, которые будут представлены Боснией и Герцеговиной 
в отношении урегулирования своих задолженностей; 

6. ПРЕДЛОЖИТЬ Генеральному директору передать текст настоящей резолюции 

правительству Боснии и Герцеговины. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

КОМИТЕТ ИСПОЛКОМА Пункт 3 предварительной EBABFC7/2 
门О АДМИНИСТРАТИВНЫМ, повестки дня 1 мая 1997 г. 
БЮДЖЕТНЫМ И ФИНАНСОВЫМ 
ВОПРОСАМ 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО 
ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ ОПРАВДЫВАЛА БЫ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 

УСТАВА: СОСТОЯНИЕ НА 30 АПРЕЛЯ 1997 г. 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с решением ЕВ99(3) Генеральный директор представляет следующий 
доклад о государствах-членах, имеющих такую задолженность 门о взносам, которая равна 
или превышает сумму выплаты за два предыдущих полных года. Как видно из 
Приложения 1, таких государств-членов насчитывается 38. В соответствии с 
предыдущими резолюциями Ассамблеи здравоохранения 24 из этих государств-членов в 
настоящее время временно лишены права голоса. В соответствии с резолюцией WHA49.4 
еще три государства-члена будут временно лишены права голоса с момента открытия 
Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, если они по-прежнему будут 
иметь задолженности в указанных размерах. В отношении остальных 11 государств-
членов Комитету предлагается сделать рекомендации для Пятидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения на основе положений резолюции WHA41.7 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Статья 7 Устава гласит: 

В случае невыполнения членом Организации своих финансовых обязательств 
по отношению к Организации или при других исключительных обстоятелъствах 
Ассамблея здравоохранения может на тех условиях, которые она сочтет 
правильными, временно лишить члена Организации принадлежащего ему проба 
го/юса и права на обслуоюивание. Ассамблея здравоохранения полномочна 
восстпансивливатъ означенные право голоса и право на обслужгиЗакие. 

2. В мае 1955 г. Восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

резолюции WHA 8 . 1 3 постановила, что: 

если к моменту созыва любой из будущих сессий Всемирной ассамблеи 
здравоохранения какая-либо страна-член будет иметь задолженность по взносам 
в отногаенгт Организации в сумме, равной или превышающей сумму взносов, 
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причитающихся с нее за два полных предгиествуюгцих года, Ассамблея 
здравоохранения может, в соответствгми со статьей 7 Устава, рассмотреть вопрос 
о возможности временного лишения этой страны-члена права голоса. 

3. В соответствии с резолюцией W HА 16.20 Шестнадцатой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (май 1963 г.) Исполнительному комитету предлагается на заседаниях по 
подготовке повестки дня Всемирной ассамблеи здравоохранения: 

представлять Ассамблее здравоохранения конкретные рекомендации с 
сооттгветпствуюгцими обоснованиями в отношении /аобой 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, предгиествующего сессии Ассамблеи здравоохранения, 
Ггнеральный директор будет предлагать государстпвсш-членам, которые в случае 
непринятия мер к исправлению положения будут иметь такую задолженность по 
взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава в соответствии с 
резолюцией WHA8.13, представлять Исполнитель-ному комитету заявления о своих 
намерениях относительно выплаты задолженности, с тем чтобы Ассамблея 
здравоохранения, когда она сочтет или не сочтет необходимым лишение этих 
государств-членов права голоса, могла бы принять свое решение на основе заявлений 
государств-членов и рекомендаций Исполнитпглъ'ного комитета. 

2. Если отсугпствуют исключительные обстоятельства, оправдывающие 
иной образ действия, Ассамблея здравоохранения примет решение большинством в 
две трети голосов во исполнение статьи 72 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения, в соответпстгивии с которым государство-член, имеющее 
задолженность в таких размерах, о которых говорится въаие в пункте 1, будет 
временно лишено права голоса со дня открытия очередной сессии Ассамблеи 
здравоохранения, если к этому времени государство-член все еще имеет 
задолженность в указанных размерах. Если государство-член больше не имеет 
задолженности в означенных размерах, решение о лишении права голоса считается 
недейсгггвителъньш и нг имеет последствий. Любое решение о лишении права голоса 
будет приниматься без ущерба праву на просьбу о его восстановлении в 
соответствии со статьей 7 Устава. 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, КОТОРЫЕ ПОТЕРЯЛИ ПРАВО ГОЛОСА НАЧИНАЯ С ПРЕДЫДУЩИХ 
СЕССИЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. В соответствии с резолюциями предыдущих сессий Ассамблеи здравоохранения, 
26 государств-членов (Ангола, Антигуа и Барбуда, Армения, Азербайджан, Босния и 
Герцеговина, Чад, Коморские Острова, Куба, Доминиканская Республика, Экваториальная 
Гвинея, Грузия, Гвинея-Бисау, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Либерия, Нигер, Нигерия, 
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Перу, Республика Молдова, Сомали, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Югославия) в 
настоящий момент временно лишены права голоса, и это временное лишение права голоса будет 
продолжаться на Пятидесятой и последующих сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения 
до тех пор, пока их задолженности не будут уменьшены до уровня ниже суммы, которая могла 
бы оправдывать применение статьи 7 Устава. Вместе с тем, в результате выплат, 
произведенных Нигерией 11 июня 1996 г. и Анголой 10 сентября 1996 г., которые были 
достаточными для того, чтобы исключить их из сферы действия статьи 7 Устава, права голоса 
этих государств-членов были восстановлены. Состояние задолженностей по взносам остальных 
упомянутых 24 членов показано в Приложении 1 к настоящему документу. 

6. В сентябре 1996 г. Генеральный директор проинформировал эти государства-члены о 
минимальных суммах, которые им необходимо выплатить до следующей сессии Ассамблеи 
здравоохранения, чтобы позволить восстановить их право голоса. Дополнительные 
уведомления этим государствам-членам были направлены Генеральным директором в октябре 
и ноябре 1996 г., а также в феврале и марте 1997 г. 

7. В дополнение к Анголе и Нигерии, как указано в пункте 5, выплаты, полученные с 
момента принятия резолюции о временном лишении права голоса на Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 23 мая 1996 г., распределяются следующим образом: 

Государство-член 
Сумма 
в долл. 
США 

Дата получения Начислено в счет 

Чад 5 214 
Чад 11 177 

Чад 31 055 
Чад 11 177 

Чад 29 096 
Коморские Острова 9 797 
Коморские Острова 687 
Куба 29 868 
Куба 29 019 
Казахстан 126 708 
Латвия 272 500 
Перу 92 217 
Перу 7 783 
Перу 135 260 
Перу 14 740 
Таджикистан 70 000 
Таджикистан 1 140 
Таджикистан 48 836 

8 апреля 1997 г. 
8 апреля 1997 г. 

8 апреля 1997 г. 
8 апреля 1997 г. 

8 апреля 1997 г. 
2 сентября 1996 г. 
2 сентября 1996 г. 
2 апреля 1997 г. 
18 апреля 1997 г. 
15 апреля 1997 г. 
10 октября 1996 г. 
14 августа 1996 г. 
14 августа 1996 г. 
20 ноября 1996 г. 
6 января 1997 г. 
29 мая 1996 г. 

3 апреля 1997 г. 
3 апреля 1997 г. 

взноса за 1990 г. (остаток) 
задолженности за 1990 г. 
(специальные соглашения) 
взноса за 1991 г. (полностью) 
задолженности за 1991 г. 
(специальные соглашения) 

взноса 
взноса 
взноса 
взноса 
взноса 
взноса 
взноса 
взноса 
взноса 
взноса 
взноса 
взноса 
взноса 
взноса 

1992 
1985 
1986 
1993 
1993 
1993 
1992 
1993 
1994 
1994 
1994 
1992 

1992 
1993 

г. 

г. 

(часть) 
(остаток) 
(часть) 
(часть) 
(часть) 
(часть) 
(часть) 
(остаток) 
(часть) 
(часть) 
(часть) 
(часть) 
(остаток) 
(часть) 

Однако эти платежи не являются достаточными, для того чтобы сократить задолженности этих 
государств-членов до уровня, который был бы ниже суммы, оправдывающей применение 
статьи 7 Устава. 
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8. Генеральный директор получил официальные просьбы от двух государств-членов，а 
именно Кубы и Боснии и Герцеговины, о пересмотре сроков выплаты задолженностей по 
взносам в регулярный бюджет ВОЗ и о восстановлении в то же время их права голоса на 
Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1997 г. Соответствующие 
выдержки из писем, содержащих подробные данные об их планах отсроченных выплат частями 
и объяснение обстоятельств задержки, представлены в приложениях 3 и 4, соответственно, для 
рассмотрения Комитетом и составления рекомендаций Ассамблее здравоохранения. 

9. За период после закрытия Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
была получена следующая корреспонденция, указывающая о намерениях в отношении выплаты: 

в письме от 14 ноября 1996 г. министерство здравоохранения Ирака проинформировало 
помощника Генерального директора о том, что правительство Ирака приложило все 
усилия к тому, чтобы выплатить взносы в регулярный бюджет ВОЗ, но эти усилия 
оказались безуспешными из-за блокирования активов Ирака, и что апелляции в Комитет 
по экономическим санкциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций были 
отклонены. 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОТЕРЯТЬ ПРАВО ГОЛОСА НАЧИНАЯ С 
ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

10. В связи с принятием Сорок девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
резолюции WHA49.4 при требуемом большинстве в две трети голосов семь государств-членов 
(Буркина-Фасо, Бурунди, Гамбия, Мавритания, Того, Уругвай и Венесуэла) будут временно 
лишены права голоса с момента открытия Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 5 мая 1997 г., если к тому времени эти государства-члены все еще будут 
иметь такую задолженность в выплате своих взносов, которая оправдывала бы применение 
статьи 7 Устава. Вместе с тем, в результате выплат, сделанных Буркина-Фасо, Бурунди, 
Гамбией и Уругваем, решение, принятое в резолюции WHA49.4 в отношении этих четырех 
государств-членов, не будет применено. 

11. В сентябре 1996 г. Генеральный директор направил текст резолюции WHA49.4 остальным 
государствам-членам, настоятельно предложив им погасить свои задолженности в течение 
1996 г., и, если это сделать невозможно, сообщить ему о существующем положении к 
30 ноября 1996 г., с тем чтобы он мог представить доклад Исполнительному комитету по 
данному вопросу. Дополнительные уведомления этим государствам-членам были направлены 
Генеральным директором в октябре и ноябре 1996 г., а также в феврале и марте 1997 г. 

12. Существующее в настоящее время состояние задолженностей по взносам указанных трех 
государств-членов показано в Приложении 1 к настоящему документу. Частичные платежи 
были получены от одного из указанных государств-членов после закрытия Сорок девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и они распределяются следующим образом: 

Государство-член Сумма в Дата получения Начислено в счет 
долл. США 

Венесуэла 
Венесуэла 

659 428 10 сентября 1996 г. взноса за 1993 г. (остаток) 
39 119 10 сентября 1996 г. взноса за 1994 г. (часть) 
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ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЗНОСАМ 

13. Следующие 11 государств-членов имеют задолженности по взносам в сумме, равной или 
превышающей сумму взносов, причитающихся с них за два полных предшествующих года: 
Афганистан, Центральноафриканская Республика, Конго, Джибути, Эквадор, Габон, Гватемала, 
Гаити, Литва, Руанда и Йемен, и, следовательно, они подпадают под действие положений 
резолюции WHA41.7, касающихся прав голоса. Состояние задолженностей по взносам этих 
11 государств-членов приводится к Приложении 1 к настоящему документу. 

14. Согласно резолюции WHA41.7, если не будут иметь место исключительные 
обстоятельства, оправдывающие иной образ действий, Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения примет решение, в соответствии с которым эти государства-члены будут 
временно лишены права голоса со дня открытия Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1998 г. 

15. В сентябре 1996 г. Генеральный директор проинформировал эти государства-члены о 
минимальных суммах, которые им необходимо выплатить до Девяносто девятой сессии 
Исполнительного комитета, чтобы избежать рассмотрения этим органом вопроса о возможном 
временном их лишении права голоса. Генеральный директор направил им дополнительные 
уведомления в октябре и ноябре 1996 г., а также в феврале и марте 1997 г. 

16. Выплаты, полученные с момента принятия резолюции о временном лишении права голоса 
на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 20 мая 1996 г., 
распределяются следующим образом: 

Государство-член Сумма в Дата получения Начислено в счет 
долл. США 

Литва 340 070 26 сентября 1996 г. взноса за 1994 г ‘• (часть) 
Гаити 2 181 6 февраля 1997 г. взноса за 1994 г 、• (часть) 
Гаити 12 834 23 апреля 1997 г. взноса за 1994 г (часть) 

17. Ни от одного из этих 11 государств-членов не поступило никаких сообщений, 
свидетельствующих об их намерениях в отношении будущей выплаты взносов. 

АНАЛИЗ НЕДАВНЕГО ОПЫТА 

18. Положение по состоянию на 30 апреля 1997 г. с точки зрения задолженности по взносам 
за предыдущие годы этих 38 государств-членов показано на Рис. 1. Он свидетельствует о том, 
что общая сумма этой задолженности на конец апреля увеличилась с 8 млн. долл. США в 
1993 г. до 67 млн. долл. США в 1997 г. 
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РИСУНОК 1 

Задолженность за предыдущие годы государств-членов, подпадающих 
под действие статьи 7, по состоянию на конец апреля 

1993-1997 гг. 

Млн. долл. 
США 

1993 1994 1995 1996 1997 

Год 

19. На Рис. 2 ниже показано, что количество таких государств-членов, подпадающих под 
действие статьи 7 Устава, на конец апреля в течение последних пяти лет увеличилось с 21 в 
1993 г. до 38 в 1997 г. 

РИСУНОК 2 

Количество государств-членов, подпадающих под действие статьи 7, 
по состоянию на конец апреля 

1993-1997 гг. 

1993 1994 1995 1996 1997 
Год 

6 
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20. В Приложении 2 дается подробный анализ, а также резюме положения соответствующих 
государств-членов с указанием места по размеру задолженности за предыдущие годы, по 
частоте появления в списках государств, подпадающих под действие статьи 7, по группировке 
в соответствии со страновой классификацией Организации Объединенных Наций и по регионам 
ВОЗ. Можно заметить, что государства с переходной экономикой в значительной степени 
содействовали происшедшему в последние годы увеличению суммы причитающейся 
задолженности, а также увеличению количества государств-членов, подпадающих под действие 
статьи 7 Устава. 

ВОЗМОЖНЫЙ ПОДХОД В БУДУЩЕМ 

21. Другие организации системы Организации Объединенных Наций обсудили возможность 
расширения санкций за неуплату взносов помимо традиционного временного лишения права 
голоса. Генеральный директор будет признателен, если Комитет выскажет свое мнение 
относительно возможности применения любых дополнительных мер к государствам-членам, 
которые не выполняют свои финансовые обязательства согласно статье 7 Устава. Это должно 
быть сделано при понимании того, что обслуживание, как и в прошлом, будет предоставляться 
всем государствам-членам, независимо от их состояния выплаты взносов. 

ДЕЙСТВИЯ СО СТОРОНЫ КОМИТЕТА 

22. От Комитета не требуется никаких действий в отношении тех государств-членов, которые 
уже были временно лишены права голоса согласно резолюциям предыдущих сессий Ассамблеи 
здравоохранения, или же тех государств-членов, которые могут потерять свое право голоса 
начиная с 5 мая 1997 г. согласно резолюции WHA49.4, если к этому времени эти государства-
члены по-прежнему будут иметь задолженности в выплате своих взносов в такой степени, 
которая оправдывает применение статьи 7 Устава. Однако, учитывая просьбы Кубы и Боснии 
и Герцеговины, Комитет может пожелать рассмотреть предложения об изменении сроков 
выплаты и высказать по ним свои замечания для Ассамблеи здравоохранения. 

23. Если необходимо будет удовлетворить эти просьбы, Комитет может пожелать предложить 
следующие компоненты проекта резолюции для рассмотрения на Пятидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения: 

Предложение для Кубы 

(1) восстановить право голоса Кубы на Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения; 

(2) в качестве временной меры принять предложение Кубы об урегулировании ее 
остающихся невыплаченными взносов, т.е. об уплате ее взносов за 1997 г. в сумме 
211 195 долл. США до конца 1997 г. и об уплате взносов, остающихся невыплаченными 
в отношении периода 1993-1996 гг. включительно, в сумме 1 264 468 долл. США, десятью 
равными ежегодными платежами в размере 125 ООО долл. США (при последней частичной 
выплате в размере 139 468 долл. США), подлежащих уплате в течение каждого года 
периода 1997- 2006 гг., в соответствии с положениями статьи 5.6 Положений о финансах, 
помимо ежегодных взносов, причитающихся к выплате в течение этого периода; 
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(3) что, пока будут действовать соглашения, указанные выше, и пока они будут 
выполняться Кубой, на будущих сессиях Ассамблеи здравоохранения не будет 
необходимости применять положения пункта 2 резолюции WHA8.13 и что, невзирая на 
положения статьи 5.8 Положений о финансах, частичная выплата за 1997 г. взноса за 
финансовый период 1996-1997 гг. и уплата взносов за последующие периоды будут 
относиться в кредит соответствующего финансового периода; 

(4) настоятельно призвать Кубу повторно изучить план промежуточных выплат, 
изложенный в пункте 1(2) выше, в течение предстоящего года с целью представления 
улучшенных соглашений, включающих более короткий период выплат, и передать 
пересмотренный план выплат Генеральному директору; 

(5) предложить Генеральному директору сообщить на Пятьдесят первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о текущем положении и о любых предложениях, 
которые будут представлены Кубой в отношении урегулирования своих задолженностей; 

(6) предложить Генеральному директору передать данную резолюцию правительству 
Кубы. 

Предложение для Боснии и Герцеговины 

(1) восстановить право голоса Боснии и Герцеговины на Пятидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; 

(2) в качестве временной меры принять предложение Боснии и Герцеговины об 
урегулировании ее остающихся невыплаченными взносов, т.е. об уплате ее взносов за 
1997 г. в сумме 46 355 долл. США до конца 1997 г. и об уплате взносов, остающихся 
невыплаченными в отношении периода 1992-1996 гг. включительно, в сумме 
535 995 долл. США десятью равными ежегодными платежами в размере 53 600 долл. 
США (при последней частичной выплате в размере 53 595 долл. США), подлежащих 
уплате в течение каждого года периода 1997-2006 гг., в соответствии с положениями 
статьи 5.6 Положений о финансах, помимо ежегодных взносов, причитающихся к выплате 
в течение этого периода; 

(3) что, пока будут действовать соглашения, указанные выше, и пока они будут 
выполняться Боснией и Герцеговиной, на будущих сессиях Ассамблеи здравоохранения 
не будет необходимости применять положения пункта 2 резолюции WHA8.13 и что, 
невзирая на положения статьи 5.8 Положений о финансах, частичная выплата за 1997 г. 
взноса за финансовый период 1996-1997 гг. и уплата взносов за последующие периоды 
будут относиться в кредит соответствующего финансового периода; 

(4) настоятельно призвать Боснию и Герцеговину повторно изучить план промежуточных 
выплат, изложенный в пункте 1(2) выше, в течение предстоящего года с целью 
представления улучшенных соглашений, включающих более короткий период выплат, и 
передать пересмотренный план выплат Генеральному директору; 

(5) предложить Генеральному директору сообщить на Пятьдесят первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о текущем положении и о любых предложениях, 
которые будут представлены Боснией и Герцеговиной в отношении урегулирования своих 
задолженностей; 
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(6) предложить Генеральному директору передать текст настоящей резолюции 
правительству Боснии и Герцеговины. 

24. В отношении 11 государств-членов, которые могут потерять право голоса на Пятидесятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а именно Афганистана, Центральноафриканской 
Республики, Конго, Джибути, Эквадора, Габона, Гватемалы, Гаити, Литвы, Руанды и Йемена, 
Комитет может пожелать предложить проект резолюции в соответствии с принципами, 
указанными в резолюции WHA41.7, а также в соответствии с положениями резолюции 
WHA49.4, для рассмотрения на Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

25. Комитет может также пожелать рассмотреть и высказать Генеральному директору свои 
мнения с учетом недавнего опыта и исходя из соображений, содержащихся в пунктах 18-20 
выше, относительно возможного изменения нынешней политики, касающейся мер, которые 
применяются к государствам-членам, не выполняющим свои финансовые обязательства согласно 
статье 7 Устава. 
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99 734 
297 139 

3 322 740 
193 519 

3 824 197 
4 384 932 

912 810 
1 959 155 

314 567 
159 946 
582 417 

2 150 079 
287 453 
664 549 
863 080 

41 570 256 724 
216 390 1 976 320 
468 740 3 168 270 

46 355 535 995 

41 570 168 599 

33 531 
41 570 366 023 

211 195 1 205 581 

41 570 824 435 

36 695 41 070 
513 710 533 910 
880 650 862 470 
146 770 164 280 

36 695 41 070 

11 177 11 177 
36 695 41 070 

255 126 369 630 

73 385 

2 445 
14 415 

82 140 

36 695 41 070 
843 950 862 470 

36 695 41 070 
477 015 533 910 
788 572 1 396 375 
220 160 246 420 
513 710 533 910 

36 695 41 070 
36 236 41 070 

88 637 
577 909 616 050 

36 695 41 070 
171 324 205 350 
220 160 246 420 
256 450 7 556 865 
478 022 574 980 

41 070 
40 380 

884 101 

40 255 

33 
61 

9 
123 
73 
18 

366 
030 
887 
206 
369 
620 

5 010 
266 800 

16 562 
14 022 

122 575 

116 006 
468 670 

92 222 
328 941 
196 059 
183 285 
87 650 

222 920 
98 647 

126 662 

[553 490 
417 395 

41 565 
41 570 

1 354 635 

25 443 205 
4 475 147 

126 150 
136 745 

5 161 956 

41 070 
40 380 

923 220 

40 765 

41 070 
191 070 
40 765 

123 210 
81 120 
82 140 
41 070 

616 050 
40 515 
61 070 

41 070 

41 070 
369 630 

71 140 
42 750 
37 290 

Государства-члены, которые 
потер$1ЛИ право голоса начиная • 
предыдущих сессий ВАЗ 

Антигуа и Барбуда 
Армения 
Азербайджан 
Босния и Герцеговина 
Чад 

текущий год 
пересмотренные 
задолженности 

Коморские Острова 
Куба 
Доминиканская 
Республика 

текущий год 
пересмотренные 
задолженности 

Экваториальная Гвинея 
Грузия 
Гвинея-Бисау 
Ирак 
Казахстан 
Кыргызстан 
Латвия 
Либерия 
Нигер 
Перу 
Республика Молдова 
Сомали 
Таджикистан 
Туркменистан 
Украина 
Югославия 

106 218 

246 995 

99 734 
37 334 

509 507 

54 762 

27 648 

которые i 
тина 

I осударства-
потерять право голоса на» 
门 ятидесятой сессии ВАЗ 
(резолюция WHA49.4) 

Мавритания 
Того 
Венесуэла 

Другие государства-члены, 
имеющие задолженность по 
взносам (резолюция WHA41. 

Афганистан 
Центральноафриканская 
Республика 
Конго 
Джибути 
Эквадор 
Габон 
Гватемала 
Гаити 
Литва 
Руанда 
Йемен 

7) 

27 974 

31 055 

93 170 

31 055 

372 675 

31 055 

31 055 

31 055 

31 055 

93 170 

31 055 

372 675 

31 055 

31 055 

090 110 

082 198 618 039 711 230 i 364 520 10 738 051 17 841 232 18 723 675 11 859 690 66 938 635 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

�ОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЬ^ ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 
КОТОРАЯ ОПРАВДЫВАЛА БЫ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

По состоянию на 30 апреля 1997 г. (в долл. США) 

Государства-члены 
Суммы, 

с 1986 по 
1989 гг. 

1990 г 1991 г. 1992 г. 19931 1994) 1995 г 1996 г 

41 570 
468 740 

41 570 
577 040 
803 610 
128 670 
334 875 

41 570 
41 570 

247 360 
340 070 

41 570 
82 525 

128 670 

82 140 

41 070 
862 470 

41 070 
533 910 
396 375 
246 420 
533 910 

41 070 
41 070 

246 420 
616 050 

41 070 
205 350 
246 420 
556 865 
574 980 

41 555 

41 570 
216 570 

41 570 
82 525 
41 570 
82 525 
41 570 

340 070 
41 570 
51 570 

41 
533 
862 
164 

37 290 

21 410 
519 535 
339 660 

37 290 
178 400 
93 940 
14 310 

8 194 

11 177 
37 290 

111 865 

37 290 
285 110 

33 114 
447 465 

Примечание* 1 В дополнение к вышеуказанному Украина должна 3 428 285 доля США, подлежащих выплате в виде частичных 
' платежей, начиная с 199/ г. в соответствии с резолюцией WHA45.23. 
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Кол. 
12 
8 
13 

Регион ВОЗ 

AF - Африка 
AM - Страны Америки 

ЬМ - Водочное 
Средиземноморье 

202 130 
196 059 
193 519 
183 285 
159 946 
136 745 
126 662 
126 150 
122 575 
116 006 

98 647 
92 222 
87 650 

Статус страны Колич. Сумма 

DC - Развивающиеся страны 12 18 143 141 
ET - Страны с переходной 

экономикой 11 46 068 060 
LDC - Наименее развитые 

страны к 15 2 727 434 

Колич. Сумма 

14 8 186 389 

24 58 752 246 

25 443 205 

5 161 956 
4 475 147 
4 384 932 
3 824 197 
3 322 740 
3 168 270 
2 150 079 
1 976 320 
1 959 155 
1 222 920 
1 205 581 

924 169 
912 810 

6 или более раз 

От 1 до 5 раз 

Коморские Острова 

Доминиканская Респуб. 
Экваториальная Гвинея 
Гватемала 
厂 винвя-Бисау 
Либерия 
Перу 
Антигуа и Барбуда 
Чад 
Конго 
Ирак 
Мавритания 
Нигер 
Сомали 
Габон 
Гаити 
Куба 
Латвия 
Украина 
Йемен 
Югославия 
Армения 
Азербайджан 
Босния и Герцеговина 
Джибути 

Эквадор 
厂 р у з и я 
Казахстан 
Кыргызстан 
Республика Молдова 
Руанда 
Таджикистан 
Того 
Туркменистан 
Центральноафрикамская 
Республика 
Литва 
Венесуэла 
Афганистан 

38 66 938 635 Всего 38 66 938 635 Всего 38 66 938 635 

Сумма на 
30 апреля 

1997г . 
厂 осударства-члены 

Сумма на 
30 апреля 

116 0 0 6 

202 130 
366 023 
468 670 
297 139 
196 059 
193 519 
314 567 
126 150 
159 946 
98 647 

136 745 
256 724 

1 205 581 

328 941 
183 285 
87 650 

582 417 
5 161 956 

122 575 
92 222 

3 824 197 
287 453 
126 662 

1 976 320 
3 168 270 

535 995 
3 322 740 
4 384 932 

912 810 
1 959 155 
1 222 920 
2 150 079 

664 549 

25 443 205 
4 475 147 

CVMI 
30 ai апре 

997 Г 
厂 осударства-члвны 

256 724 

535 995 
468 670 

I 205 581 
924 169 
328 941 
196 059 
183 285 

Ï 824 197 
582 417 

5 161 956 
J475 147 
I 976 320 
J 168 270 
Î 322 740 

I 384 932 
912 810 

I 959 155 
I 222 920 

150 079 
664 549 
863 080 

25 443 205 
122 575 
116 006 

202 130 
366 023 

92 222 
297 139 
193 519 
87 650 

314 567 
126 150 
159 946 
98 647 

287 453 
136 745 
126 662 

2 

Центраяьноафриканская 
Республика 

орские Острова 

Экваториальная Гвинея 
Габон 
厂 в и н в я - Б и с а у 
Либерия 
Мавритания 
Нигер 
Руанда 
Того 
Антигуа и Барбуда 
Куба 
Доминик 
Pecny6nt 
Эквадор 
Гватемала 
Гаити 
门 е р у 
Венесуэла 

иканская 
блика 

Аф! 
Лж! ;ибути 
Ирак 
Сомали 
Йемен 

Армения 
Азербайджан 
Босния и Герцеговина 
厂 р у з и я 
Казахстан 
Кыргызстан 
Латвия 
Литва 
Республика Молдова 
Таджикистан 

Туркменистан 
Украина 
Югославия 

Сумма• 
30 апре 

1997 Г 
Государства-члены 

366 023 

924 169 
297 139 
183 285 
193 519 
314 567 
582 417 
256 724 
202 130 
468 670 

3 824 197 
126 150 
159 946 
287 453 
196 059 

87 650 
1 205 5 
1 959 155 

25 443 205 
126 662 

4 475 147 
1 976 320 
3 168 270 

535 995 
92 222 

328 941 
3 322 740 
4 384 932 

912 810 
2 150 079 

98 647 
664 549 
136 745 
863 080 
116 006 

1 222 920 
5 161 956 

122 575 

Антигуа и Барбуда 

Босния и Герцеговина 
Конго 
Куба 
Доминиканская Республика 
Эквадор 
Габон 
Гватемала 
Ирак 
门 е р у 
Венесуэла 
Югославия 
Армения 
Азербайджан 
厂 р у з и я 

Казахстан 
Кыргызстан 
Латвия 
Литва 
Республике Молдова 
Таджикистан 
Туркменистан 
Украина 
Афганистан 
Центраяьноафриканская 
Республика 
Чад 
Коморские Острова 
Джибути 
Экваториальная Гвинея 
厂 в и н в я - Б и с а у 
Гаити 
Либерия 
Мавритания 
Нигер 
Руанда 

Сомали 
Того 
Йемен 

Государства-члены 

Украина 

Венесуэла 
Югославия 
Казахстан 
Ирак 
Грузия 
Азербайджан 
Республика Молдова 
Армения 
Латвия 
Литва 
Куба 
“ м и н и к а н с к а я Респуб. 

|ргызстан 
Туркменистан 

Таджикистан 
门 е р у 
Босния и Герцеговина 
Конго 
Коморские Острова 
Эквадор 
Либерия 
Экваториальная Гвинея 
Сомали 
Антигуа и Барбуда 

Чад 
Габон 
厂 в и н е я - Б и с а у 
Гватемала 
Нигер 
Того 
Йемен 
Мавритания 
Афганистан 
Центральное 中 риканская 
Республика 
Руанда 
Джибути 
Гаити 

Всего 66 938 635 66 938 635 Всего 38 66 938 635 Всего 38 66 938 635 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВ- Î, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА, ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 АПРЕЛЯ 1997 г. 

Положение государств-членов по сумме 
Положение 

случаев 
ie государств-членов по количеству 
применения статьи 7 на 1 января 

последних 10 лет 

Ста 
клас« 

uve стран в соответствии со с 
сификацией Организации Обь Страны по регионам ВОЗ 

664 549 
582 417 
535 995 
468 670 
366 023 
328 941 
314 567 
297 139 
287 453 
256 724 
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AF 
AF 
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AF 
AF 
AF 
AM 
AM 
AM 

AM 
AM 
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AM 
AM 
EM 
EM 
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EM 
EM 

EU 
EU 
EU 
EU 
EU 
EU 
EU 
EU 
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EU 
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3
3
3
3
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3
3
3
3
3
3
3
3
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2
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c
v
F
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^татус 

！Ж1 
DC 

DC 
DC 
DC 
DC 
DC 
DC 
DC 
DC 
DC 
DC 
DC 

ET 
ET 

ET 
ET 
ET 
ET 
ET 
ET 
ET 
ET 

LDC 
LDC 

LDC 
LDC 
LDC 
LDC 
LDC 
LDC 
LDC 
LDC 
LDC 
LDC 

LDC 
LDC 
LDC 

CT, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Просьба Кубы о восстановлении права голоса и 
пересмотра сроков выплаты задолженностей 

Доклад Генерального директора 

В настоящем документе воспроизводятся соответствующие выдержки из письма от 
15 января 1997 г. Министерства общественного здравоохранения Кубы Генеральному 
директору с просьбой о восстановлении права голоса и изменения сроков выплаты 
задолженностей для рассмотрения Комитетом по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам и представления рекомендаций Пятидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

1. Статья 7 Устава гласит: 

В случае невыполнения членом Организации своих финансовых обязательств 
по отношению к Организации или при других исключительных обсттюятелъстпвах 
Ассамблея здравоохранения может на тех условиях, которые она сочтет 
правильными, временно лишить члена Организации принадлежащих ему права го/юса 
и права на обслуживание. Ассамблея здравоохранения полномочна восстанавливать 
означенные право голоса и право на обслуживание. 

2. Куба была временно лишена права голоса во исполнение резолюции WHA48.6, принятой 
на Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1995 г., пункт 6(3) 
постановляющей части которой гласит: 

что это решение будет приниматься без ущемления права любого государства-
члена на просьбу о восстагюблении его права го/юса в соответствии со статьей 7 
Устава. 

3. В своем письме Генеральному директору от 15 января 1997 г. заместитель Министра 
здравоохранения Кубы, учитывая положение, сложившееся в его стране, обратился с просьбой 
восстановить право голоса Кубы. Задолженности Кубы до 1996 г. включительно составили 
1 264 468 долл. США. Правительство Кубы предлагает выплатить свою задолженность за 
1997 г. в сумме 211 195 долл. США плюс 10% предыдущих задолженностей, т.е. по 
125 ООО долл. США в год, что позволит ей полностью погасить свои задолженности в течение 
десяти лет в результате изменения сроков выплаты ее задолженностей. Соответствующие 
выдержки из этого письма прилагаются

1

 для рассмотрения Комитетом по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам и представления рекомендаций Пятидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Вслед за своей просьбой Куба перевела сумму в 
размере 58 887 долл. США. 

1 Только на английском и французском языках. 
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REPUBLIC OF C U B A 
MINISTRY OF PUBLIC H E A L T H 

Geneva, 15 January 1997 

Dr Hiroshi Nakajima 
Director-General 
World Health Organization 

For the attention of Mr D.G. Aitken, A D G 

Dear Dr Nakajima, 

In attending the ninety-ninth session of the Executive Board of W H O I complied with the instructions of 
Dr Carlos Dotres Martinez, Minister of Public Health of the Republic of Cuba, in examining the situation with 
regard to our country's arrears in payments to W H O . As is well known, our country is in arrears because of the 
very complex and exceptional economic situation there, which has prevented compliance with the relevant 
obligations; in the case of W H O , this led to Cuba losing its voting right, through application of Article 7，at the 
Forty-ninth World Health Assembly. 

Until 1996 Cuba owed the Organization US$ 1 264 468 in arrears. Our plan for deferred payment involves 
payment of the current year's contribution of US$ 211 195 plus 10% of arrears - US$ 125 000 per annum -
which would enable us to pay off the debt over 10 years. As you know, the Cuban Government repeats its offer 
to the Organization to use all its productive capacity in the field of health (for essential drugs, vaccines, 
biologicals, technical assistance etc.) to generate income that could shorten the repayment schedule described 
above. 

(signed) 

Ramon Diaz Vallina 
Vice Minister 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Просьба Боснии и Герцеговины о восстанов/юнии права голоса и 
пересмотра сроков выплаты задолженности 

Доклад Генерального директора 

В настоящем документе воспроизводятся соответствующие выдержки из письма от 
29 декабря 1996 г. Министерства иностранных дел Боснии и Герцеговины Генеральному 
директору с просьбой о восстановлении права голоса и изменения сроков выплаты 
задолженностей для рассмотрения Комитетом по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам и представления рекомендаций Пятидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

1. Статья 7 Устава гласит: 

В случае невыполнения членом Организации своих финансовых обязательств 
тю отногиенто к Организации или при других исключительных обстоятельствах 
Ассамблея здравоохранения может на тех условиях, которые она сочтет 
правильными, временно лишитъ члена Организации принадлежащих ему права голоса 
и права на обслуживание. Ассамблея здравоохранения полномочна восстанавливать 
означенные право голоса и право на обслуживание. 

2. Босния и Герцеговина была временно лишена права голоса во исполнение 
резолюции WHA48.6, принятой на Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в мае 1995 г., пункт 6(3) постановляющей части которой гласит: 

что это решение будет приниматься без ущемления права любого государства-
члена па просьбу о восстановлении его права голоса в соответствии со статьей 7 
Устава. 

3. В своем письме Генеральному директору от 29 декабря 1996 г. Министерство 
иностранных дел Боснии и Герцеговины, учитывая положение, сложившееся в его стране, 
обратилось с просьбой восстановить право голоса Боснии и Герцеговины. Задолженности 
Боснии и Герцеговины до 1996 г. включительно составили 535 995 долл. США. Правительство 
Боснии и Герцеговины предлагает выплатить свою задолженность за 1997 г. в сумме 
46 355 долл. США плюс 10% предыдущих задолженностей, т.е. по 53 600 долл. США в год, что 
позволит ей полностью погасить свои задолженности в течение десяти лет в результате 
изменения сроков выплаты ее задолженностей. Полный текст этого письма прилагается

1

 для 
рассмотрения Комитетом по административным, бюджетным и финансовым вопросам и 
представления рекомендаций для Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

1 Только на английском и французском языках. 
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B O S N I A A N D H E R Z E G O V I N A 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 

WORLD HEALTH ORGAI4IZATIOI4 
G E N E V A 
att. H. Б. WEr. Hirochi I4akajima, M.D. Ph.D. 
Director General 

Excellency, 

I have the honour to advise you that the circumstances have been 
met for the Government of Bosnia and Herzegovina to start fulfilling 
obligations regarding regular annual contributions to World Health 
Organization for the period 1992 - 1996. Wishing to renew its voting 
rights and the active participation in WHO, the Government of 
Bosnia and Herzegovina would like to reaffirm its devotion to the 
objectives of World Health Organization. 

We avail ourselves of this opportunity to submit hereby the 
following Proposal for re programming the debts of Bosnia and 
Herzegovina concerning the contributions to WHO for the period 
1992 - 1996： 

a) Bosnia and Herzegovina will pay to WHO the contributions for the 
year 1997 in the total amount of USD 46.555,- and will continue to 
effect payment of its contributions, on a regular basis during the 
course of the relevant year. 

b) /4s to the debts for the period 1992 ‘ 1996, Bosnia and 
Herzegovina will pay them, in ten equal annual instalments, i.e. USD 
55.825^0 each, the first one being due in the year 1997. 

Proposing the afore mentioned we wish to emphasize that the 
contributions to the Organization, determined for Bosnia and 
Herzegovina in the years 1992 - 1996 were not effected for the 
reasons of economic and social situation in the country caused by 
war destruction, devastation and in a long period almost completely 
interrupted economic activities. To illustrate the effects of violent 
aggression against our country perpetrated at the beginning of 
1992, we point out the following： 

Musalu 3. Sara jevo Tel : (+387 7 1 ) 444 691 . F a i : (+387 71) 472 188 - Sat Tel: +871 144 6526, Sat F a s : +871 144 6327 
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-the lost national income is estimated to several ten thousands of 
dollars; 
-national product per capita is now on the level of 1/10 of the pre-
war product (from USD 2000 pre-war, now is USD 200 per capita)； 
-foreign trade loss per year is estimated to 2 billion USD; 
-the industrial facilities for consumer goods are active now in the 
7% of the pre-war production etc.). 

In the circumstances of the liberation war efforts, suffering of 
citizens, destruction of infrastructure, production and housing areas, 
our country was not in a real position to fulfill the obligations of 
paying the contributions to WHO. 

Asking kindly for understanding, I would appreciate if you personally 
revealed at the 99. Session of the WHO Executive Committee the 
Proposal and the demand of the Government of Bosnia and 
Herzegovina to be permitted to vote and use the other rights, in 
accordance with the appropriate Statutory provisions of WHO. 

Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest 
consideration • 

Sarajevo, 29. December 1996 

3 


