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Состояние поступлений обязательных взносов, 
включая вопрос о государствах-членах, 

имеющих такую задолженность по взносам, 
которая оправдывала бы применение 

статьи 7 Устава 

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

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ 

1. Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам провел свое 
совещание 14 мая 2004 г. под председательством д-ра А.А. Yoosuf (Мальдивские Острова) 
для рассмотрения, среди прочего, вопроса о состоянии поступления обязательных взносов, 
включая вопрос о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 
которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, и для рассмотрения предложений 
Армении и Украины в отношении специальных соглашений для погашения задолженности 
(см. Приложение). 

2. Комитет отметил, что поступление обязательных взносов составило 67% по 
состоянию на 30 апреля 2004 г. по сравнению с 27% на 30 апреля 2003 года. 

3. С большим удовлетворением Комитет также отметил, что с момента подготовки 
таблиц, содержащихся в Приложении, некоторые государства-члены произвели выплату 
своего обязательного взноса за 2004 г. полностью, а в некоторых случаях – частичную или 
полную выплату за последующие годы.  Вот эти государства:  Андорра, Бурунди, Греция, 
Малави, Норвегия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Тимор-Лешти, Турции и 
Объединенные Арабские Эмираты.  Еще три государства-члена – Эквадор, Мадагаскар, 
Сербия и Черногория, а также Объединенные Арабские Эмираты частично выплатили 
обязательные взносы за 2004 год.  В результате этих выплат общий показатель 
поступления взносов ко времени заседания Комитета повысился до 68%.  

4. После поступления дополнительных 10 млн. долл. США в погашение задолженности 
по обязательным взносам за прошлые годы Комитет отметил, что общая сумма 
задолженности за предыдущие годы сократилась до 100 млн. долл. США по сравнению с 
106 млн. долл. США на 30 апреля 2003 года. 
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5. Комитет также отметил, что право голоса 22 государств-членов (Афганистан, 
Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Центральноафриканская Республика, Чад, 
Коморские Острова, Доминиканская Республика, Грузия, Гвинея-Биссау, Ирак, 
Кыргызстан, Либерия, Науру, Нигер, Республика Молдова, Сомали, Суринам, 
Таджикистан, Того, Туркменистан и Украина) пока не восстановлено и что это положение 
остается в силе во время Пятьдесят седьмой и последующих сессий Ассамблеи 
здравоохранения до тех пор, пока задолженность по взносам не будет сокращена до уровня 
меньшего, чем тот, который оправдывает применение статьи 7 Устава.  С 30 апреля 2004 г. 
Джибути выплатила 37 753 долл. США как в погашение своей задолженности, так и 
частичную в оплату взноса за 2004 г., в результате чего она больше не подлежит 
применению положений статьи 7. 

6. Комитет отметил, что также была получена выплата Сент-Люсии, в результате чего 
резолюция Ассамблеи здравоохранения WHA56.10 не будет применяться к этому 
государству-члену, и оно не будет лишено права голоса на открытии предстоящей сессии 
Ассамблеи здравоохранения.   

7. Комитет счел, что ситуация четырех государств-членов, имеющих задолженность на 
30 апреля 2004 г., которая оправдывала бы принятие резолюции, в соответствии с которой 
они были бы временно лишены права голоса, начиная с открытия Пятьдесят восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  После 30 апреля от Парагвая и Перу были 
получены выплаты в достаточном количестве, чтобы их больше не касалась такая 
резолюция. 

8. В отношении двух других членов – Соломоновых Островов и Уругвая – Комитет 
решил подготовить проект резолюции, в соответствии с которым они будут временно 
лишены права голоса с момента открытия Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, если к вышеуказанному открытию не будут внесены достаточные 
выплаты. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПОГАШЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 

9. Комитет сначала рассмотрел просьбу Армении о специальном соглашении для 
погашения ее задолженности, которая в настоящее время составляет 2 446 150 долл. США. 
Комитет высказал свою признательность Армении за представленное предложение и 
выразил определенное понимание уникальных обстоятельств, которые привели к столь 
высокому уровню задолженности по сравнению с текущим ежегодным обязательным 
взносом. 

10. Комитет выразил свою поддержку благим намерениям, на которых основывается 
предложение, однако высказал определенную озабоченность в отношении обязательства о 
будущей выплате имеющихся задолженностей.  Комитет не желает создавать прецедент, 
когда государства-члены откладывают полную выплату взносов на очень долгий период с 
соответствующими отрицательными последствиями для финансовой стабильности 
Организации. 
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11. Отвечая на эту озабоченность, Постоянный представитель объяснил, что Армения 
обязуется выплатить свою задолженность полностью, делая это на регулярной основе.  Он 
также подтвердил намерения Армении пересмотреть уровень выплат после трех лет и 
согласовать период выплаты остающихся задолженностей, который не будет превышать 
10 лет. 

12. Комитет приветствовал эти разъяснения и решил рекомендовать Ассамблее 
здравоохранения рассмотреть предложение Армении вместе с обязательством полностью 
погасить свою задолженность в течение десятилетнего периода; суммы минимальных 
выплат, которые будут вноситься в последние семь лет, подлежат утверждению 
Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

13. Комитет рассмотрел просьбу Украины о специальном соглашении для выплаты 
причитающихся обязательных взносов, сумма которых на 30 апреля 2004 г. составляла 
37 415 718 долл. США.  Эта задолженность является самой высокой долгосрочной 
задолженностью какого-либо государства-члена и представляет собой более одной трети 
общей задолженности, причитавшейся Организации на 30 апреля 2004 года. 

14. При рассмотрении предложения Украины погасить свою задолженность в течение 
15-летнего периода Комитет напомнил об озабоченности, выраженной на 
предшествующих сессиях Ассамблеи здравоохранения, в отношении приемлемости 
слишком долгих периодов выплаты.  В прошлом году при рассмотрении предложения 
Казахстана Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла 
10-летний период выплаты при условии обязательства выплатить половину общей суммы 
за пять лет в дополнение к полной выплате текущих ежегодных взносов.  Однако общая 
сумма, которая подлежит выплате Украиной, исключительно высока, хотя Украина уже 
продемонстрировала свое четкое обязательство погасить задолженность, выплатив недавно 
3,9 млн. долл. США. 

15. Комитет рассмотрел альтернативы в отношении соответствующего максимального 
срока, на протяжении которого Украина выплатит свою задолженность, а также ежегодные 
минимальные выплаты.  Постоянный представитель Украины объяснил, что из-за размера 
общей задолженности 15 лет является наиболее коротким приемлемым периодом, в 
течение которого можно сделать выплаты.  Он дополнительно проконсультируется со 
своим Правительством по вопросу обязательств, которые можно взять в отношении уровня 
общих выплат за половину предлагаемого периода полной выплаты задолженности. 

16. Комитет пришел к выводу, что он поддержит проект резолюции для Ассамблеи 
здравоохранения в отношении предложения Украины, однако подчеркнул, что такая 
резолюция могла быть более обоснованной, если бы Украина смогла сократить общий 
период выплаты с 15 лет до меньшего срока и/или скорректировала обязательства в 
отношении минимальных кумулятивных выплат в сторону увеличения к определенной 
дате в будущем. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

17. Комитет рекомендовал Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблее 
здравоохранения рассмотреть следующую резолюцию: 
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Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев второй доклад Комитета по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам Исполкома Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения о государствах-членах, имеющих такую задолженность по выплате 
своих взносов, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава1; 

отмечая, что во время открытия Пятьдесят седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения Афганистан, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, 
Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, Доминиканская 
Республика, Грузия, Гвинея-Биссау, Ирак, Кыргызстан, Либерия, Науру, Нигер, 
Республика Молдова, Сомали, Суринам, Таджикистан, Того, Туркменистан и 
Украина остаются временно лишенными права голоса и что такое положение будет 
сохраняться до тех пор, пока задолженность указанных государств-членов не будет 
сокращена во время настоящей или будущих сессий Ассамблеи до уровня ниже того, 
который оправдывал бы применение статьи 7 Устава; 

отмечая, что Соломоновы Острова и Уругвай имели такую задолженность по 
взносам ко времени открытия Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, которая делает необходимым для Ассамблеи здравоохранения 
рассмотрение, в соответствии со статьей 7 Устава, вопроса о том, следует ли 
временно лишить права голоса указанные страны при открытии Пятьдесят восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) в соответствии с принципиальными положениями резолюции WHA41.7, 
если ко времени открытия Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Соломоновы Острова и Уругвай все еще будут иметь такую 
задолженность по обязательным взносам, которая оправдывала бы применение 
статьи 7 Устава, они будут лишены права голоса с момента открытия этой 
сессии; 

(2) любое временное лишение права голоса, как указано выше, будет 
продолжаться во время Пятьдесят восьмой и последующих сессий Ассамблеи 
здравоохранения до тех пор, пока задолженность по взносам Соломоновых 
Островов и Уругвая не будет снижена ниже того уровня, который оправдывал 
бы применение статьи 7 Устава; 

(3) данное решение не влияет на право любого государства-члена 
потребовать восстановления права голоса в соответствии со статьей 7 Устава. 

18. Комитет просил Секретариат проконсультироваться с представителями Армении и 
Украины по вопросу представления Ассамблее здравоохранения проектов резолюций в 
соответствии с рекомендациями Комитета. 

                                                 
1  Документ А56/22.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КОМИТЕТ ИСПОЛКОМА ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ, EBABFC21/2 
БЮДЖЕТНЫМ И ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ 7 мая 2004 г. 
Двадцать первое совещание 
Пункт 3 предварительной повестки дня 

 
 

Состояние поступления обязательных взносов, 
включая вопрос о государствах-членах, имеющих 
такую задолженность по выплате своих взносов, 
которая оправдывала бы применение статьи 7 

Устава 

Доклад Секретариата 

1. Для того чтобы ВОЗ могла полностью исполнить утвержденный программный 
бюджет, взносы государств-членов должны быть получены в полном объеме и 
своевременно.  В соответствии с пунктом 6.4 Положений о финансах все государства-
члены обязаны выплатить свои взносы по состоянию на 1 января года, к которому они 
относятся.  Низкая степень поступления ежегодных взносов была предметом серьезной 
обеспокоенности на ряде сессий Исполнительного комитета и Ассамблеи 
здравоохранения. 

2. Степень поступления взносов на конец 2003 г. составила 90%, то есть на 8% выше, 
чем на 31 декабря 2002 года.  Взносы в полном объеме были получены от 78 из 
194 государств-членов и ассоциированных членов.  Степень поступления взносов за 
2004 г. на 30 апреля 2004 г. составила 67% по сравнению с 27% на 30 апреля 2003 года.  В 
Приложении 1 показано состояние поступления взносов на 30 апреля 2004 г. для 194 
государств-членов и ассоциированных членов.  Значительное улучшение в отношении 
полученной суммы за текущий год заслуживает одобрения.  На 30 апреля 2004 г. 
количество государств-членов, сделавших частичные выплаты, составляет 51 по 
сравнению с 57 государствами-членами на 30 апреля 2003 года. Следует также отметить, 
что на 30 апреля 2004 г. 65 государств-членов и ассоциированных членов не выплатили 
никакой части своих взносов. 

3. Сумма невыплаченных взносов на 30 апреля 2004 г. составила 252 млн. долл. США, и 
еще 13,4 млн. долл. США причитаются по специальным соглашениям, разрешенным 
Ассамблеей здравоохранения и подлежащим выплате в будущем по системе частичных 
выплат (см. Приложение 1, разделы 2 и 3).  Невыплаченная сумма в размере 
252 млн. долл. США включает 142 млн. долл. США, которая относится к 2004 г., и 
110 млн. долл. США, причитающихся за прошлые годы.  Для сравнения, на 30 апреля 
2003 г. невыплаченные взносы составляли 398 млн. долл. США, из которых 
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108 млн. долл. США относились к прошлым годам и еще 9,8 млн. долл. США причитались 
по специальным соглашениям. 

4. Статья 7 Устава гласит:  "В случае невыполнения членом Организации своих 
финансовых обязательств по отношению к Организации … Ассамблея здравоохранения 
может … временно лишить члена Организации принадлежащего ему права голоса".  Если 
во время открытия сессии Ассамблеи здравоохранения государство-член имеет 
задолженности на сумму, равную или превышающую сумму взносов, подлежащих выплате 
им за два полных предыдущих года, то Ассамблея здравоохранения в соответствии с 
резолюцией WHA41.7 принимает решение о временном лишении этого государства-члена 
права голоса. 

5. В соответствии с предыдущими резолюциями Ассамблеи здравоохранения, 
23 государства-члена, перечисленные в Приложении 2, были временно лишены права 
голоса (Афганистан, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Центральноафриканская 
Республика, Чад, Коморские Острова, Джибути, Доминиканская Республика, Грузия, 
Гвинея-Бисау, Ирак, Кыргызстан, Либерия, Науру, Нигер, Республика Молдова, Сомали, 
Суринам, Таджикистан, Того, Туркменистан и Украина).  Это временное лишение права 
голоса продолжится на Пятьдесят седьмой и последующих сессиях Ассамблеи 
здравоохранения до тех пор, пока их задолженности не будут уменьшены до уровня ниже 
суммы, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава. 

6. В результате принятия Пятьдесят шестой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения резолюции WHA56.10 Сент-Люсия будет временно лишена права голоса 
начиная с открытия Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 17 
мая 2004 г., если к этому времени данное государство-член по-прежнему будет иметь 
задолженность по выплате своих взносов в такой степени, которая будет оправдывать 
применение статьи 7 Устава.   

7. Еще четыре государства-члена (Парагвай, Перу, Соломоновы Острова и Уругвай) 
имеют задолженности по выплате своих взносов в суммах, которые равны или превышают 
суммы, причитающиеся от них за два полных предыдущих года, как показано в 
Приложении 2. 

8. В соответствии с резолюцией WHA41.7, если будут отсутствовать исключительные 
обстоятельства, оправдывающие принятие иной меры, Пятьдесят седьмая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения может пожелать принять решение, согласно 
которому эти государства-члены будут временно лишены права голоса начиная со дня 
открытия Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2005 г., 
если к этому времени соответствующие государства-члены по-прежнему будут иметь 
задолженности в размерах, упомянутых в пункте 7 выше. 

9. Республика Армения письменно обратилась к Генеральному директору в отношении 
задолженностей по обязательным взносам, общая сумма которых составляет 
2 496 150 долл. США.  Копия письма от 27 февраля 2004 г. содержится в Приложении 3.  
Армения берет обязательство выплачивать 50 000 долл. США ежегодно в течение 
следующих трех лет, с тем чтобы уменьшить эти задолженности, и предлагает рассмотреть 
этот вопрос по истечении трехлетнего периода для определения дальнейших выплат.  
Кроме того, Армения обязуется сделать полную выплату в отношении ее обязательного 
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взноса за текущий год.  Армения делает выплаты в суммах, эквивалентных ее взносам за 
текущий год с 2002 года.  В обмен на эти обязательства Армения обращается с просьбой к 
Ассамблее здравоохранения рассмотреть вопрос о восстановлении ее права голоса, 
которого она в настоящее время временно лишена в соответствии со статьей 7 Устава. 

10. Было также получено предложение от Украины в отношении ее задолженности по 
обязательным взносам, общая сумма которой составляет 36 163 544 долл. США.  Копия 
письма от 30 марта 2004 г. содержится в Приложении 4.  Украина предлагает выплатить 
эту сумму за 15 лет и обязуется выплачивать как минимум 1 500 000 долл. США ежегодно, 
включая эту сумму в причитающийся от нее взнос за текущий год.  В декабре 2003 г. 
Украина выплатила 3 900 000 долл. США.  В обмен на это обязательство Украина 
обратилась с просьбой о том, чтобы Ассамблея здравоохранения рассмотрела вопрос о 
восстановлении ее права голоса, которого она в данный момент временно лишена в 
соответствии с положениями статьи 7 Устава. 

11. При рассмотрении этих предложений Комитет по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам может пожелать сослаться на положения резолюции WHA54.6 в 
отношении просьб о специальных соглашениях для урегулирования задолженностей по 
обязательным взносам, в частности на требование о том, чтобы эти просьбы включали всю 
причитающуюся сумму, период, за который предполагается ее выплатить, и минимальную 
сумму, подлежащую выплате каждый год. 

12. Комитет может пожелать напомнить вывод, сделанный на недавних совещаниях, в 
отношении подобных предложений, поступивших от других государств-членов, о том, что 
обязательства обращающихся с такой просьбой государств-членов должны включать 
информацию о том, за сколько лет предполагается сделать полную выплату. 

ДЕЙСТВИЯ КОМИТЕТА ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ, БЮДЖЕТНЫМ И 
ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ 

13. Никакие действия не требуются от Комитета в отношении тех государств-членов, 
которые уже были временно лишены права голоса в соответствии с предыдущими 
резолюциями Ассамблеи здравоохранения, или того государства-члена, которое может 
потерять свое право голоса начиная с 17 мая 2004 г. в соответствии с резолюцией 
WHA56.10 (если к этому времени это государство-член по-прежнему будет иметь такую 
задолженность по выплате своих взносов, которая будет оправдывать применение статьи 7 
Устава). 

14. Комитет может пожелать составить проект резолюции в соответствии с принципами, 
указанными в резолюции WHA41.7, для рассмотрения Пятьдесят седьмой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в отношении Парагвая, Перу, Соломоновых 
Островов и Уругвая. 

15. Комитет может пожелать сделать рекомендации Ассамблее здравоохранения в 
отношении предложений, полученных от Армении и Украины.  





















Members 1987 to
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Members that have lost their voting privileges as from previous Health Assemblies

Afghanistan 121'815  41 555  41 860  12 560  12 620  12 620  12 632  4 213  38 200  298 075
Antigua and Barbuda 90'634  41 570  41 860  8 370  8 410  8 410  8 422  8 422  8 590  224 688
Argentina 0 4 213 130 4 562 180 4 562 180 4 597 512 4 026 622 4 735 350 26 696 974
Armenia 1'898'546  216 390  209 280  46 040  25 230  25 230  8 422  8 422  8 590 2 446 150
Central African Republic 51'820  41 570  41 860  4 190  4 200  4 200  4 211  4 210  4 290  160 551
Chad   
      current year 109'455  41 570  41 860  4 190  4 200  4 200  4 211  4 210  4 290  218 186
      rescheduled  arrears 11'177  11 177
Comoros 341'021  41 570  41 860  4 190  4 200  4 200  4 211  4 210  4 290  449 752
Djibouti 0  16 599  4 190  4 200  4 200  4 211  4 210  4 290  41 900
Dominican Republic 
  (resolution WHA55.6)   
      current year 0  67 371  67 370  97 010  231 751
      rescheduled arrears 0  95 788  95 800  95 800  287 388
Georgia 3'319'010  468 740  460 420  79 530  29 440  29 440  21 053  21 053  21 030 4 449 716
Guinea-Bissau 109'569  41 570  41 860  4 190  4 200  4 200  4 211  4 210  4 290  218 300
Iraq 3'814'207  577 040  585 990  184 170  130 350  130 350  166 847  166 847  574 320 6 330 121
Kyrgyzstan 882'457  128 670  125 570  33 480  25 230  25 230  4 211  4 210  4 290 1 233 348
Liberia (resolution WHA52.3)   
      current year 0  8 410  8 410  4 211  4 210  4 290  29 531
      rescheduled arrears 0  29 516  71 336  71 336  71 336  71 338  314 862
Nauru 0  32 380  41 855  4 185  4 200  4 200  4 211  4 210  4 290  99 531
Niger 106'989  41 570  41 860  8 370  8 410  8 410  4 211  4 210  4 290  228 320
Republic of Moldova 2'090'229  340 070  334 850  75 340  42 050  42 050  8 422  8 422  8 590 2 950 023
Somalia 287'203  41 570  41 860  4 190  4 200  4 200  4 211  4 210  4 290  395 934
Suriname 0  40 850  16 740  16 700  16 700  8 422  8 422  8 590  116 424
Tajikistan 365'798  82 525  83 710  20 930  16 820  16 820  4 211  4 210  4 290  599 314
Togo 0  1 494  4 035  4 035  4 211  4 210  4 290  22 275
Turkmenistan 861'230  128 670  125 570  33 480  25 230  25 230  12 632  12 632  12 880 1 237 554
Ukraine (resolution WHA45.23)   
        current year 21'477'835 4 553 490 4 478 650 1 243 140  786 290  786 290  218 954  218 954  223 630 33 987 233
        rescheduled arrears 0  342 853  342 848  342 848  342 848  342 848  342 848  342 848  342 848 2 742 789

 

  
Saint Lucia  3 615  3 865  4 682  4 682  8 590  25 434

 

Other Members concerned (resolution WHA41.7)
  
  

Paraguay  58 614  59 892  59 892  67 390  245 788
Peru  203 224  418 961  418 960  449 150 1 490 295
Solomon Islands  3 150  4 211  4 210  4 290  15 861
Uruguay  162 970  214 960  214 960  592 890

  

Member that may lose its voting privileges as from the Fifty-seventh World Health Assembly (resolution WHA56.10)

EBABFC21/2
ANNEX 2

MEMBERS IN ARREARS IN THE PAYMENT OF THEIR CONTRIBUTIONS TO AN EXTENT
WHICH WOULD JUSTIFY INVOKING ARTICLE 7 OF THE CONSTITUTION

   Status as at 30 April 2004
   (US$)

Amounts payable during
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ 

312/169/04  Женева, 27 февраля 2004 г. 

Господину ЛИ Чон-вуку 
Генеральному директору 
Всемирная организация здравоохранения 
CH-1211, Geneva 27 
Switzerland 

 

Уважаемый господин Генеральный директор, 

Я обращаюсь к Вам по поводу нынешней ситуации, связанной со взносами Армении 
в бюджет ВОЗ, и проблемы задолженностей, накопившихся с 1992 года. 

Армения, безусловно, желает продолжать свое активное участие в работе 
Организации и эффективно содействовать ее работе, а также получать преимущества от 
разнообразных видов деятельности и сотрудничества международного сообщества в 
области здравоохранения.  Однако наше участие в настоящее время ограничивается 
необходимостью рассмотреть вопрос о нашем праве голоса.  Поэтому я хотел бы обратить 
Ваше внимание на наши соображения и предложения в отношении рассмотрения 
нынешней проблемы задолженностей в надежде на то, что вместе мы сможем найти 
реалистичные и рациональные подходы к ее решению. 

При нынешнем положении, согласно соответствующим правилам Организации, 
государства-члены, если у них накапливаются задолженности в бюджет ВОЗ, временно 
лишаются права голоса.  Задолженность Армении в настоящее время составляет 
2 496 150 долл. США.   

В то же время, согласно шкале взносов за 2004-2005 гг., взнос Армении в бюджет 
Организации установлен в размере 0,002% от общего бюджета, то есть составляет 
8590 долл. США за каждый год, или 17 180 долл. США за двухгодичный период. 
Аналогичные ставки для взноса Армении были установлены в 2002 и 2003 гг., в результате 
чего выплаты были рассчитаны в сумме 8422 долл. США соответственно за каждый год. 

Эти цифры отражают реальный расчет возможностей Армении вносить вклад в 
бюджет Организации и совершенно точно согласуются со шкалами взносов в ООН, а 
также отражают обязательства Армении перед другими международными организациями.  
Они соответствуют фактическим экономическим показателям Армении и возможностям ее 
государственного бюджета.   
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Однако внимательное рассмотрение истории и структуры задолженностей Армении, 
накопившихся за предыдущие годы, свидетельствует о значительных расхождениях между 
ее фактическими возможностями выполнить свои обязательства и ставками 
предполагаемых выплат. 

В частности, взнос Армении за 1992 г. был установлен в размере 186 440 долл. США. 
 За 1993-1995 гг. Армения должна была выплатить 1 581 530 долл. США, или более 
500 000 долл. США в год, тогда как за 1996-1998 гг. причитающаяся сумма составляла 
642 060 долл. США, или более 200 000 долл. США в год.  Общая сумма накопившихся 
задолженностей в течение 1992-1998 гг. составляет 2 223 776, 44 долл. США, или, в 
среднем за семь лет, - 317 682 долл. США в год.  Нынешняя сумма взноса в размере 
8590 долл. США представляет лишь 2,7% предполагаемых средних ежегодных выплат за 
1992-1998 годы. 

Из общей суммы невыплаченных Арменией взносов в размере 2 496 150 долл. США 
эти 89% от общей суммы задолженности, которая накопилась в 1992-1998 гг., 
представляют собой такой размер взносов, который намного превышает реальные 
возможности Армении.  Рассмотрение и анализ экономических показателей Армении за 
период 1992-1998 гг. и ассигнований из государственного бюджета могли бы 
проиллюстрировать нереалистичный подход к ожиданиям в отношении выполнения 
Арменией обязательств перед ВОЗ.  Государственный бюджет Армении в эти годы в 
среднем составлял 350 млн. долл. США в год.  В таких обстоятельствах очевидно, что 
правительство не имело никакой возможности выделять приблизительно 0,1% своих 
общих бюджетных расходов на выплаты только в одну международную организацию, 
тогда как ее ассигнования на сектор медико-санитарной помощи в целом составляли в 
среднем приблизительно 6,0% ее общих бюджетных расходов. 

Господин Генеральный директор, 

Армения продемонстрировала серьезность своих намерений и готовность выполнить 
свои финансовые обязательства перед ВОЗ, надлежащим образом сделав выплаты  
8422 долл. США в 2002 г. и в 2003 г., соответственно.  Обе выплаты применяются к общим 
взносам Армении, причитающимся в Организацию. 

Армения не только продолжает оставаться приверженной надлежащим выплатам в 
бюджет Организации в соответствии с нынешней шкалой взносов, но и хотела бы также 
предложить Организации внимательно рассмотреть проблему, связанную с 
накопившимися задолженностями за прошлые годы, и восстановить участие Армении в 
работе Организации в полном масштабе, включая ее право голоса.  Учитывая это 
обстоятельство, а также признавая различные аспекты ограничений, связанных с 
проблемой невыплаченных взносов в Организацию, правительство Армении, тщательно 
оценив свои реальные возможности, решило регулярно вносить в течение следующих трех 
лет 50 000 долл. США, в дополнение к своим обязательным взносам в бюджет 
Организации, начиная с текущего года.  Такая система выплаты может быть пересмотрена 
в конце третьего года, когда будут рассмотрены реальные бюджетные возможности 
Армении и будут далее изучены невыплаченные взносы, с тем чтобы далее рассмотреть 
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пересмотренные взносы от Армении, в дополнение к тем, которые определены шкалой 
обязательных взносов.  Я буду весьма рад обсудить с Вами дальнейшие детали такого 
возможного урегулирования.  Учитывая сложность этой ситуации, я с нетерпением 
ожидаю также обсуждения этого вопроса с членами Комитета по бюджетным и 
финансовым вопросам на его ближайшем совещании, если такое урегулирование будет 
признано целесообразным. 

Я благодарю Вас за Ваш интерес к этому вопросу и надеюсь на Ваше сотрудничество 
и помощь. 

С уважением, 
 
 
 
 
Zohrab MNATSAKANIAN 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ 

  30 марта 2004 г. 

Уважаемый Генеральный директор, 

От имени правительства Украины я хотел бы сослаться на вопрос финансовых обязательств 
Украины перед бюджетом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), взятых в соответствии 
с Уставом ВОЗ. 

В связи с бюджетными ограничениями возможности Украины делать выплаты своих 
ежегодных взносов в бюджет ВОЗ в последние годы были недостаточными, что привело к 
значительным задолженностям, которые оправдывали применение статьи 7 Устава.  Правительство 
Украины прилагает все усилия к урегулированию накопившихся задолженностей Украины, 
учитывая большое значение, которое она придает сотрудничеству между моей страной и ВОЗ. 

В этой связи разрешите проинформировать Вас о том, что после выплаты 
3 900 000 долл. США в декабре 2003 г. правительство Украины уменьшило свой долг перед ВОЗ до 
36 163 544 долл. США.  Надеемся, что этот шаг будет должным образом учтен Комитетом по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам Исполнительного комитета ВОЗ. 

Ссылаясь на положения резолюции WHA54.6 Ассамблеи, правительство Украины имеет 
честь любезно просить Генерального директора ВОЗ рассмотреть следующие предлагаемые 
условия урегулирования задолженностей Украины: 

1. Общий долг Украины перед бюджетом ВОЗ на январь 2004 г. составляет 
36 163 544 долл. США; 

2. Украина будет делать выплаты для погашения своей задолженности в течение периода в 
15 лет; 

3. Минимальная ежегодная выплата, производимая Украиной для погашения своей 
задолженности, может быть установлена в размере 1 500 000 долл. США (эта сумма 
включает неурегулированные задолженности по резолюции WHA45.23 - 
342 848 долл. США, ежегодный взнос Украины - 218 954 долл. США, предложенную 
сумму для урегулирования основной части задолженностей - 1 000 000 долл. США). 

В связи с этим, если предлагаемые условия будут подходящими, я хотел бы любезно просить 
Вас передать этот вопрос Ассамблее, с тем чтобы восстановить право голоса Украины в ВОЗ с 
немедленным вступлением в силу на предстоящей Ассамблее ВОЗ. 

Пользуясь этой возможностью, позвольте мне выразить глубокую признательность 
Украинской Стороны за внимание ВОЗ к изложенному выше вопросу. 

С уважением, 

 

Dmytro Tabachnyk 
Заместитель Премьер-Министра Украины 

Д-р ЛИ Чон-вук 
Генеральный директор 
Всемирная организация здравоохранения 
Женева 
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