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

имеющих такую задолженность по взносам, 
которая оправдывала бы применение Статьи 7 
Устава, и специальные соглашения о погашении 

задолженностей 

Первый доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам Пятьдесят девятой сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

I. СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

1. Четвертое совещание Комитета по программным, бюджетным и административным 
вопросам состоялось в Женеве 19 мая 2006 г. под председательством г-жи J. Halton 
(Австралия)1. 

2. Комитет рассмотрел состояние поступления обязательных взносов2, включая вопрос 
о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала 
бы применение Статьи 7 Устава, и специальные соглашения о погашении задолженностей, 
а также предложения Афганистана, Армении, Центральноафриканской Республики, 
Доминиканской Республики и Туркменистана (см. Приложение). 

3. Комитет отметил, что показатель поступления обязательных взносов за 2006 г. по 
состоянию на 30 апреля 2006 г. составил 58% и повысился на момент проведения 
совещания до 63,5% против 61% на 30 апреля 2005 года.  Он также отметил, что 
показатель поступления на конец года - 31 декабря 2005 г. - составил 90%. 

4. Комитет отметил, что общая сумма причитающихся взносов за предыдущие годы 
снизилась до 68 млн. долл. США против 85 млн. долл. США на 30 апреля 2005 г. без учета 
                                                 

1  Список участников см. в документе А59/29, Приложение. 

2  Поступление обязательных взносов по состоянию на 30 апреля 2006 г. см. в документе 
A59/INF.DOC./2. 
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сумм, подлежащих выплате во исполнение специальных соглашений, на которые 
приходится дополнительная сумма невыплаченных взносов в размере 57 млн. долл. США.  
Это представляет собой определенное улучшение по сравнению с ситуацией на 
31 декабря 2005 г., когда общая сумма задолженности составляла 140 млн. долл. США, 
включая 58 млн. долл. США, подлежащих выплате по специальным соглашениям. 

5. Пятнадцать государств-членов (Афганистан, Антигуа и Барбуда, Аргентина, 
Армения, Центральноафриканская Республика, Коморские Острова, Доминиканская 
Республика, Гвинея-Бисау, Кыргызстан, Либерия, Науру, Нигер, Сомали, Суринам и 
Туркменистан) временно лишены права голоса.  Эта временная мера будет действовать  на 
Пятьдесят девятой и последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения до тех пор, пока 
задолженность не будет снижена до уровня, ниже того, который оправдывал бы 
применение Статьи 7 Устава.  Взносы впоследствии были получены от Афганистана, 
Коморских Островов и Либерии, однако их сумма была недостаточна, для того чтобы 
отменить действие положения Статьи 7, распространяющееся на эти страны. 

6. Комитет отметил, что Уругвай произвел соответствующую выплату, в результате 
чего резолюция WHA58.7 не будет применяться к этому государству-члену, которое на 
момент открытия Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не 
будет временно лишено своего права голоса. 

7. Комитет рассмотрел ситуацию семи государств-членов, задолженность которых на 
31 марта 2006 г. оправдывает принятие резолюции, в соответствии с которой они могут 
быть временно лишены своего права голоса с момента открытия Шестидесятой сессии 
Ассамблеи здравоохранения.  После 31 марта платежи были получены от Беларуси, 
Гамбии, Папуа-Новой Гвинеи и Перу, которые достаточны, для того чтобы не принимать в 
отношении их такой резолюции. 

8. Что касается остальных трех членов:  Боливии, Демократической Республики Конго 
и Доминики, то Комитет постановил подготовить резолюцию, на основании которой они 
будут временно лишены своего права голоса с момента открытия Шестидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, если до указанного момента открытия они не 
произведут выплату в достаточной сумме. 

II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 

9. Комитет обстоятельно обсудил принципы функционирования нынешних соглашений, 
регламентирующих погашение длительной задолженности по взносам, применение 
Статьи 7 Устава и механизмы пересмотра сроков погашения задолженности за 
предыдущие годы.  Было уточнено, что хотя Статья 7 Устава гласит, что "в случае 
невыполнения членом Организации своих финансовых обязательств по отношению к 
Организации или при других исключительных обстоятельствах Ассамблея 
здравоохранения может на тех условиях, которые она сочтет правильными, временно 
лишить члена Организации принадлежащих ему права голоса и права на обслуживание".  
На практике ни одно государство не было временно лишено своего права на 
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обслуживание.  Таким образом, наблюдается четкое разграничение между правом на 
обслуживание, в основе которого лежат медико-санитарные потребности, и временным 
лишением права голоса в связи с неуплатой взносов.  Было также уточнено, что никакие 
проценты на суммы, срок выплаты которых истек, не начисляются. 

10. Комитет рекомендовал в качестве общего руководящего принципа ограничить 
максимальный период пересмотра сроков выплаты задолженности 15 годами.  Вместе с 
тем, в исключительных обстоятельствах Комитет может рассмотреть предложение о 
применении этой меры в течение срока, превышающего 15 лет, в каковом случае 
Секретариат должен запросить у соответствующего государства-члена детальную 
информацию и обоснование для представления Комитету на рассмотрение.  Этот принцип 
будет применяться ко всем будущим просьбам. 

11. Комитет рекомендовал Секретариату поддерживать связь с теми 
государствами-членами, на которых распространяется действие положения Статьи 7 
Устава, с целью изучения возможных предложений по пересмотру сроков задолженности и 
сообщать ему на регулярной основе о результатах таких контактов. 

12. Комитет отметил, что если государства-члены не будут выполнять утвержденный 
план выплат, то они автоматически будут временно лишаться своего права голоса. 

13. Комитет рекомендовал, что в тех случаях, когда планы выплат утверждены на 10 лет 
или более, Секретариату следует по прошествии пяти лет изучить с соответствующим 
государством-членом вопрос о том, может ли оно произвести дополнительные выплаты в 
целях сокращения оставшегося срока.  Этой рекомендацией признается тот факт, что с 
течением времени экономические обстоятельства могут существенно измениться. 

14. Комитет решил рекомендовать рассмотреть предложения, представленные 
Афганистаном, Арменией, Центральноафриканской Республикой, Доминиканской 
Республикой и Туркменистаном.  Что касается предложения Армении, срок действия 
которого на три года превышает 15-летний срок, указанный выше в качестве 
"руководящего принципа", то в связи с исключительными обстоятельствами, которые 
изложены в ее просьбе, и с учетом того, что эта просьба поступила до введения в действие 
нового принципа, Комитет пришел к выводу, что он может поддержать предложение о 
погашении задолженности в течение 18 лет. 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

15. Комитет рекомендовал представить на рассмотрение Пятьдесят девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения следующие проекты резолюций: 

Пятьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев первый доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным 
и административным вопросам Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения о состоянии поступления обязательных взносов, включая вопрос о 
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государствах-членах, имеющих такую задолженность, которая бы оправдывала 
применение Статьи 7 Устава, и специальные соглашения об урегулировании 
задолженностей1; 

отмечая, что ко времени открытия Пятьдесят девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения Афганистан, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, 
Центральноафриканская Республика, Коморские Острова, Доминиканская 
Республика, Гвинея-Бисау, Кыргызстан, Либерия, Науру, Нигер, Сомали, Суринам и 
Таджикистан остаются временно лишенными права голоса и что такое временное 
лишение права голоса продолжится до тех пор, пока задолженность 
соответствующих государств-членов не будет сокращена во время настоящей или 
будущих сессий Ассамблеи здравоохранения до уровня, ниже того, который 
оправдывал бы применение Статьи 7 Устава; 

отмечая, что Боливия, Демократическая Республика Конго и Доминика ко 
времени открытия Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
имели такую задолженность по взносам, в связи с которой Ассамблее 
здравоохранения, в соответствии со Статьей 7 Устава, необходимо рассмотреть 
вопрос о том, следует ли временно лишить права голоса эти страны во время 
открытия Шестидесятой сессии Ассамблеи здравоохранения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что, в соответствии с заявлением о принципах, изложенным в резолюции 
WHA41.7, если ко времени открытия Шестидесятой сессии Ассамблеи 
здравоохранения Боливия, Демократическая Республика Конго и Доминика 
по-прежнему будут иметь такую задолженность по выплате своих взносов, 
которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава, то они будут временно 
лишены права голоса, начиная с открытия указанной сессии;  

(2) что любое временное лишение права голоса, вступившее в силу, как 
указано выше, будет продолжаться во время Шестидесятой и последующих 
сессий Ассамблеи здравоохранения до тех пор, пока задолженность по взносам 
Боливии, Демократической Республики Конго и Доминики не будет снижена 
до уровня, ниже того, который оправдывал бы применение Статьи 7 Устава; 

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

16. Комитет далее рекомендовал рассмотреть следующие резолюции в отношении 
просьб о специальных соглашениях, представленных Афганистаном, Арменией, 
Центральноафриканской Республикой, Доминиканской Республикой и Туркменистаном.   

                                                 
1  Документ A59/26. 
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А. Пятьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев первый доклад Комитета Исполкома по программным, 
бюджетными и административным вопросам о состоянии поступления обязательных 
взносов, включая вопрос о государствах-членах, имеющих такую задолженность, 
которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава, и специальные соглашения об 
урегулировании задолженностей1, в отношении просьбы Афганистана о погашении 
его задолженности по взносам, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ восстановить право голоса Афганистана на Пятьдесят 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с тем, что Афганистан будет выплачивать свою 
задолженность по взносам в сумме 232 500 долл. США 14 ежегодными выплатами в 
течение периода с 2007  по 2020 год, как изложено ниже, в дополнение к ежегодным 
взносам, причитающимся за этот период: 

 Долл. США 
2007 г. 16 600 
2008 г. 16 600 
2009 г. 16 600 
2010 г. 16 600 
2011 г. 16 600 
2012 г. 16 600 
2013 г. 16 600 
2014 г. 16 600 
2015 г. 16 600 
2016 г. 16 600 
2017 г. 16 600 
2018 г. 16 600 
2019 г. 16 600 
2020 г. 16 700 
Итого 232 500 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в соответствии со Статьей 7 Устава, Афганистан 
автоматически будет временно лишен права голоса, если он не будет выполнять 
требования, изложенные в пункте 2 выше; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сообщить на Шестидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о ситуации в этой области; 

                                                 
1  Документ А59/26. 
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5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести эту резолюцию до сведения 
Правительства Афганистана. 

… 

В. Пятьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев первый доклад Комитета Исполкома по программным, 
бюджетными и административным вопросам о состоянии поступления обязательных 
взносов, включая вопрос о государствах-членах, имеющих такую задолженность, 
которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава, и специальные соглашения об 
урегулировании задолженностей1, в отношении просьбы Армении о погашении ее 
задолженности по взносам, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ восстановить право голоса Армении на Пятьдесят девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с тем, что Армения будет выплачивать свою задолженность 
по взносам в сумме 2 446 150 долл. США 18 ежегодными выплатами в течение 
периода с 2006  по 2023 год, как изложено ниже, в дополнение к ежегодным взносам, 
причитающимся за этот период: 

 Долл. США 
2006 г. 45 300 
2007 г. 45 300 
2008 г. 67 950 
2009 г. 67 950 
2010 г. 90 600 
2011 г. 90 600 
2012 г. 113 250 
2013 г. 113 250 
2014 г. 135 900 
2015 г. 135 900 
2016 г. 158 550 
2017 г. 158 550 
2018 г. 181 200 
2019 г. 181 200 
2020 г. 203 850 
2021 г. 203 850 
2022 г. 226 500 
2023 г. 226 450 
Итого 2 446 150 

                                                 
1  Документ А59/26. 
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3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в соответствии со Статьей 7 Устава, Армения 
автоматически будет временно лишена права голоса, если она не будет выполнять 
требования, изложенные в пункте 2 выше; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сообщить на Шестидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о ситуации в этой области; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести эту резолюцию до сведения 
Правительства Армении. 

… 

С. Пятьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев первый доклад Комитета Исполкома по программным, 
бюджетными и административным вопросам о состоянии поступления обязательных 
взносов, включая вопрос о государствах-членах, имеющих такую задолженность, 
которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава, и специальные соглашения об 
урегулировании задолженностей1, в отношении просьбы Центральноафриканской 
Республики о погашении ее задолженности по взносам, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ восстановить право голоса Центральноафриканской 
Республики на Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с тем, что Центральноафриканская Республика будет 
выплачивать свою задолженность по взносам в сумме 164 841 долл. США 
пятью ежегодными выплатами в течение периода с 2006  по 2010 год, как изложено 
ниже, в дополнение к ежегодным взносам, причитающимся за этот период: 

 Долл. США 
2006 г. 32 970 
2007 г. 32 970 
2008 г. 32 970 
2009 г. 32 970 
2010 г. 32 961 
Итого 164 841 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в соответствии со Статьей 7 Устава, 
Центральноафриканская Республика автоматически будет временно лишена права 
голоса, если она не будет выполнять требования, изложенные в пункте 2 выше; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сообщить на Шестидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о ситуации в этой области; 

                                                 
1  Документ А59/26. 
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5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести эту резолюцию до сведения 
Правительства Центральноафриканской Республики. 

… 

D. Пятьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев первый доклад Комитета Исполкома по программным, 
бюджетными и административным вопросам о состоянии поступления обязательных 
взносов, включая вопрос о государствах-членах, имеющих такую задолженность, 
которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава, и специальные соглашения об 
урегулировании задолженностей1, в отношении просьбы Доминиканской Республики 
о погашении ее задолженности по взносам, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ восстановить право голоса Доминиканской Республики на 
Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с тем, что Доминиканская Республика будет выплачивать 
свою задолженность по взносам в сумме 1 019 572 долл. США 15 ежегодными 
выплатами в течение периода с 2006  по 2020 год, как изложено ниже, в дополнение к 
ежегодным взносам, причитающимся за этот период: 

 Долл. США 
2006 г. 67 970 
2007 г. 67 970 
2008 г. 67 970 
2009 г. 67 970 
2010 г. 67 970 
2011 г. 67 970 
2012 г. 67 970 
2013 г. 67 970 
2014 г. 67 970 
2015 г. 67 970 
2016 г. 67 970 
2017 г. 67 970 
2018 г. 67 970 
2019 г. 67 970 
2020 г. 67 992 
Итого 1 019 572 

                                                 
1  Документ А59/26. 
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3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в соответствии со Статьей 7 Устава, Доминиканская 
Республика автоматически будет временно лишена права голоса, если она не будет 
выполнять требования, изложенные в пункте 2 выше; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сообщить на Шестидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о ситуации в этой области; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести эту резолюцию до сведения 
Правительства Доминиканской Республики. 

… 

E. Пятьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев первый доклад Комитета Исполкома по программным, 
бюджетными и административным вопросам о состоянии поступления обязательных 
взносов, включая вопрос о государствах-членах, имеющих такую задолженность, 
которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава, и специальные соглашения об 
урегулировании задолженностей1, в отношении просьбы Туркменистана о погашении 
его задолженности по взносам, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ восстановить право голоса Туркменистана на Пятьдесят 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с тем, что Туркменистан будет выплачивать свою 
задолженность по взносам в сумме 1 259 014 долл. США 10 ежегодными выплатами 
в течение периода с 2006  по 2015 год, как изложено ниже, в дополнение к 
ежегодным взносам, причитающимся за этот период: 

 Долл. США 
2006 г. 125 900 
2007 г. 125 900 
2008 г. 125 900 
2009 г. 125 900 
2010 г. 125 900 
2011 г. 125 900 
2012 г. 125 900 
2013 г. 125 900 
2014 г. 125 900 
2015 г. 125 914 
Итого 1 259 014 

                                                 
1  Документ А59/26. 
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3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в соответствии со Статьей 7 Устава, Туркменистан 
автоматически будет временно лишен права голоса, если он не будет выполнять 
требования, изложенные в пункте 2 выше; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сообщить на Шестидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о ситуации в этой области; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести эту резолюцию до сведения 
Правительства Туркменистана. 

 

 



 

 

КОМИТЕТ ИСПОЛКОМА ПО ПРОГРАММНЫМ, ЕВРВАС4/2 
БЮДЖЕТНЫМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ 11 мая 2006 г. 
Четвертое совещание  
Пункты 2.3 и 2.4 предварительной повестки дня 

 
 
 
 

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

имеющих такую задолженность, которая бы 
оправдывала применение Статьи 7 Устава и 
специальные соглашения об урегулировании 

задолженностей 

Доклад Секретариата 

СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ 

1. Для того чтобы ВОЗ могла исполнить свой утвержденный программный бюджет 
полностью, необходимо, чтобы взносы от государств-членов были получены в полном 
объеме и своевременно.  В соответствии со статьей 6.4 Положений о финансах все 
государства-члены обязаны выплачивать свои взносы к 1 января года, к которому они 
относятся. 

2. Исполнительный комитет на своей Сто семнадцатой сессии в январе 2006 г. был 
проинформирован о том, что доля поступления взносов за 2005 г. составила 90% и была 
такой же, как и в 2004 г.;  в полном объеме взносы были получены от 128 из 
194 государств-членов и ассоциированных членов1.   

3. Сумма невыплаченных взносов на 31 декабря 2005 г. составила 82 млн. долл. США и 
еще 58 млн. долл. США причитаются по специальным соглашениям, утвержденным 
Ассамблеей здравоохранения и подлежащим выплате в будущем в соответствии с 
графиками выплаты частями.   

                                                 
1  См. документ EB117/19. 
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ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ 

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 
на момент открытия Ассамблеи здравоохранения какое-либо государство-член имеет 
задолженность в сумме, равной или превышающей сумму взносов, подлежащих выплате 
им за два предыдущих полных года, то Ассамблея здравоохранения принимает решение о 
временном лишении права голоса этого государства-члена в соответствии с 
резолюцией WHA41.7. 

5. В соответствии с предыдущими резолюциями Ассамблеи здравоохранения права 
голоса временно лишены 15 государств-членов, перечисленных в Приложении 2 (Антигуа 
и Барбуда, Аргентина, Армения, Афганистан, Гвинея-Бисау, Доминиканская Республика, 
Коморские Острова, Кыргызстан, Либерия, Науру, Нигер, Сомали, Суринам, 
Туркменистан и Центральноафриканская Республика).  Срок действия временного 
лишения права голоса продолжится на Пятьдесят девятой и последующих сессиях 
Ассамблеи здравоохранения, до тех пор пока задолженность по взносам не будет 
уменьшена до уровня ниже того, который оправдывал бы применение Статьи 7 Устава. 

6. В соответствии с резолюцией WHA58.7, если ко времени открытия Пятьдесят 
девятой сессии Ассамблеи здравоохранения Уругвай не снизит задолженность до уровня, 
ниже того, который бы оправдывал применение Статьи 7 Устава, он будет временно лишен 
права голоса. 

7. Семь других государств-членов (Беларусь, Боливия, Гамбия, Демократическая 
Республика Конго, Доминика, Папуа-Новая Гвинея и Перу) имеют задолженность по 
выплате своих взносов в сумме, равной или превышающей сумму, причитающуюся с них 
за два предыдущих полных года, как это показано в Приложении 2. 

8. В соответствии с резолюцией WHA41.7, если не будут иметь место исключительные 
обстоятельства, оправдывающие иной образ действий, Пятьдесят девятая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, возможно, пожелает принять резолюцию, 
постановляющую временно лишить эти государства-члены права голоса со дня открытия 
Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2007 г., если к тому 
времени соответствующие государства-члены будут по-прежнему иметь задолженность в 
сумме, указанной в пункте 7, выше. 

9. Государствам-членам, имеющим такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение к ним Статьи 7 Устава, предлагается представить Ассамблее 
здравоохранения предложения по погашению такой задолженности в течение 
соответствующего продленного периода.  Такие предложения по специальным 
соглашениям рассматриваются Комитетом Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам, который впоследствии представляет свои рекомендации 
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Ассамблее здравоохранения.  На рассмотрение этого Комитета было представлено пять 
предложений по специальным соглашениям. 

10. При рассмотрении этих предложений Комитет по программным, бюджетным и 
административным вопросам в связи с просьбами о специальных соглашениях по 
погашению задолженности по выплате обязательных взносов, возможно, пожелает 
сослаться на положения резолюции WHA54.6, в частности на требование о том, что эти 
просьбы должны включать информацию, касающуюся общей причитающейся суммы, 
периода, в течение которого предлагается произвести выплату, и минимальной суммы, 
подлежащей выплате каждый год.  Во всех пяти случаях полученные предложения 
удовлетворяют вышеупомянутым требованиям.  Комитет, возможно, пожелает  сослаться 
на заключение последних сессий в отношении аналогичных предложений других 
государств-членов предусматривающее, что государство-член, обращающееся с такой 
просьбой, должно взять на себя соответствующие обязательства с указанием количества 
лет, в течение которых должна быть произведена выплата всей причитающейся суммы.  
Такие обязательства были сделаны этими пятью государствами-членами, как об этом 
говорится ниже в пунктах 11-15. 

11. Афганистан внес предложение о погашении задолженностей по обязательным 
взносам, которые составляют в целом 306 665 долл. США1.  Афганистан берет 
обязательство выплатить свои задолженности полностью в течение 14 лет в соответствии с 
графиком, представленном в Приложении 3;  это предложение предусматривает выплату в 
качестве первого взноса 83 095 долл. США к концу апреля 2006 года.  В ответ на это 
обязательство Афганистан просит Ассамблею здравоохранения рассмотреть вопрос о 
восстановлении его права голоса, которое в настоящее время приостановлено в 
соответствии со Статьей 7 Устава. 

12. Армения попросила разрешить ей погасить задолженности, составляющие в целом 
2 446 150 долл. США, отдельными выплатами в течение 18 лет2.  Выплаты будут 
осуществляться в соответствии с планом, представленным Арменией в ее письме 
Генеральному директору.  В дополнение к этим суммам Армения будет выплачивать свои 
ежегодные взносы, которые в настоящее время составляют 8930 долл. США.  В ответ на 
это обязательство Армения просит восстановить ее право голоса, которое в настоящее 
время приостановлено в соответствии со Статьей 7 Устава.   

13. Также было получено предложение от Центральноафриканской Республики в 
отношении ее задолженностей по обязательным взносам, составляющих в целом 
164 841 долл. США3.  Центральноафриканская республика берет обязательство полностью 
погасить задолженности в течение пяти лет равными выплатами, как указано в графике, 
содержащемся в Приложении 5.  В ответ на это обязательство Центральноафриканская 

                                                 
1  См. Приложение 3. 

2  См. Приложение 4. 

3  См. Приложение 5. 
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Республика просит Ассамблею здравоохранения восстановить ее право голоса, которое в 
настоящее время приостановлено в соответствии со Статьей 7 Устава.   

14. В мае 2005 г. было получено предложение от Доминиканской Республики, в 
соответствии с которым она предлагает полностью погасить свои задолженности, 
составляющие в целом 1 288 322 долл. США в течение 15 лет1.  Поскольку Доминиканская 
Республика выплатила 268 750 долл. США и таким образом сократила причитающуюся 
задолженность до 1 019 572 долл. США, она просит Ассамблею здравоохранения 
рассмотреть вопрос о восстановлении ее права голоса, которое в настоящее время 
приостановлено в соответствии со Статьей 7 Устава. 

15. Предложение в отношении своих задолженностей по обязательным взносам, которые 
составили в целом 1 259 014 долл. США, было получено от Туркменистана2.  
Туркменистан берет обязательство полностью погасить задолженность в течение 
10-летнего периода равными выплатами, как указано в графике в Приложении 7.  В ответ 
на это обязательство Туркменистан просит Ассамблею здравоохранения восстановить его 
право голоса, которое в настоящее время приостановлено в соответствии со Статьей 7 
Устава. 

ДЕЙСТВИЯ КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММНЫМ, БЮДЖЕТНЫМ И 
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ 

16. От Комитета не требуется предпринимать никаких действий в отношении тех 
государств-членов, которые уже временно лишены права голоса в соответствии с 
предыдущими резолюциями Ассамблеи здравоохранения, или тех государств-членов, 
которые могут лишиться своего права голоса начиная с 19 мая 2006 г., в соответствии с 
резолюцией WHA58.7 (если к тому времени эти государства-члены по-прежнему будут 
иметь такую задолженность по выплате своих взносов, которая будет оправдывать 
применение Статьи 7 Устава). 

17. Комитет, возможно, пожелает подготовить проект резолюции, в соответствии с 
принципами, указанными в резолюции WHA41.7, для рассмотрения Пятьдесят девятой 
сессией Ассамблеи здравоохранения в отношении Беларуси, Боливии, Гамбии, 
Демократической Республики Конго, Доминики, Папуа-Новой Гвинеи и Перу. 

18. Комитет, возможно, пожелает дать рекомендации Ассамблее здравоохранения в 
отношении предложений, полученных от Афганистана, Армении, Доминиканской 
Республики, Туркменистана и Центральноафриканской Республики. 

                                                 
1  См. Приложение 6. 

2  См. Приложение 7. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

3. ПРИЧИТАЮЩИЕСЯ ВЗНОСЫ В РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ ЗА ГОДЫ, 
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ 2005 Г., ПО КОТОРЫМ ВСЕМИРНАЯ 
АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УТВЕРДИЛА СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ 

Государства-члены и 
ассоциированные члены 

Год 
выплаты 

Причитающиеся 
взносы в отношении 
общей задолженности 

на 01.01.2005 г. 

Выплаты, 
полученные в 

2005 г. 

Причитающийся 
остаток  

  (долл. США) (долл. США) (долл. США) 
АЗЕРБАЙДЖАН, 
в соответствии с 
резолюцией WHA55.5 

2006 г. 
2007/2011 гг.

100 000 
3 694 273 

- 
- 

100 000 
3 694 273 

Итого  3 794 273 - 3 794 273 

БЕЛАРУСЬ, 
в соответствии с 
резолюцией WHA45.23 

2003 г. 
2004 г. 
2005 г. 
2006 г. 

90 836 
90 836 
90 836 
90 836 

- 
- 
- 
- 

90 836 
90 836 
90 836 
90 836 

Итого  363 344 - 363 344 

ДОМИНИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, 
в соответствии с 
резолюцией WHA55.6 

2003 г. 
2004 г. 
2005 г. 
2006 г. 
2007/2011 гг.

57 579 
95 800 
95 800 
95 800 

479 000 

- 
- 
- 
- 
- 

57 579 
95 800 
95 800 
95 800 

479 000 

Итого  823 979 - 823 979 

ГРУЗИЯ, в соответствии с 
резолюцией WHA58.8 

2006 г. 
2007/2020 гг.

88 785 
4 350 378 

88 381 
- 

404 
4 350 378 

Итого  4 439 163 88 381 4 350 782 

ИРАК, в соответствии с 
резолюцией WHA58.9 

2006 г. 
2007/2020 гг.

426 579 
5 972 222 

- 
- 

426 579 
5 972 222 

Итого  6 398 801 - 6 398 801 

КАЗАХСТАН, 
в соответствии с 
резолюцией WHA56.11 

2006 г. 
2007/2012 гг.

75 235 
3 815 253 

75 235 
115 590 

- 
3 699 663 

Итого  3 890 488 190 825 3 699 663 

ЛИБЕРИЯ, 
в соответствии с 
резолюцией WHA52.3 

2000 г. 
2001 г. 
2002 г. 
2003 г. 

71 336 
71 336 
71 336 
71 336 

- 
- 
- 
- 

71 336 
71 336 
71 336 
71 336 

Итого  285 346 - 285 346 

РЕСПУБЛИКА 
МОЛДОВА, 
в соответствии с 
резолюцией WHA58.10 

2006 г. 
2007/2020 гг.

245 000 
2 705 023 

119 820 
- 

125 180 
2 705 023 

Итого  2 950 023 119 820 2 830 203 



 

 

Государства-члены и 
ассоциированные члены 

Год 
выплаты 

Причитающиеся 
взносы в отношении 
общей задолженности 

на 01.01.2005 г. 

Выплаты, 
полученные в 

2005 г. 

Причитающийся 
остаток  

  (долл. США) (долл. США) (долл. США) 
ТАДЖИКИСТАН, 
в соответствии с 
резолюцией WHA58.11 

2007/2015 гг. 463 144 8 762 454 382 

Итого  469 074 20 622 448 452 

УКРАИНА, 
в соответствии с 
резолюцией WHA45.23 

2006 г. 
2007/2018 гг. 

1 300 000 
33 283 118 

- 
- 

1 300 000- 
33 283 118 

Итого  34 583 118 - 34 583 118 

Общий итог  57 997 609 419 648 57 577 961 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

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

УСТАВА 
Положение по состоянию на 31 МАРТА 2006 г. 

Суммы, подлежащие выплате (долл. США) Государства-члены 
1987-1998гг 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. Итого 

Государства-члены, утратившие право на голосование, начиная с предыдущих сессий Ассамблеи здравоохранения 
    
Афганистан  205 230  12 560  12 620  12 620  12 632  4 213  38 200  8 590  8 930  315 595
Антигуа и Барбуда  110 560  8 370  8 410  8 410  8 422  8 422  8 590  12 880  13 400  187 464
Аргентина  4 213 130 4 562 180 4 562 180 4 597 512 4 026 622 4 735 350 4 103 510 4 269 090 35 069 574
Армения 2 315 626  46 040  25 230  25 230  8 422  8 422  8 590  8 590  8 930 2 455 080
Центральноафриканская 
Республика  135 250  4 190  4 200  4 200  4 211  4 210  4 290  4 290  4 470  169 311
Коморские Острова  414 836  4 190  4 200  4 200  4 211  4 210  4 290  4 290  4 470  448 897
Доминиканская 
Республика (резолюция 
WHA55.6)                    

текущий год             77 430  118 163  120 575  316 168
пересмотренная 
задолженность           57 579  95 800  95 800  95 800  344 979

Гвинея-Бисау  192 999  4 190  4 200  4 200  4 211  4 210  4 290  4 290  4 470  227 060
Кыргызстан 1 128 004  33 480  25 230  25 230  4 211  4 210  4 290  4 290  4 470 1 233 415
Либерия 
(резолюция WHA52.3)                   

текущий год     7 926  8 410  4 211  4 210  4 290  4 290  4 470  37 807
пересмотренная 
задолженность     71 336  71 336  71 336  71 338        285 346

Науру  69 945  4 185  4 200  4 200  4 211  4 210  4 290  4 290  4 470  104 001
Нигер  95 621  8 370  8 410  8 410  4 211  4 210  4 290  4 290  4 470  142 282
Сомали  370 633  4 190  4 200  4 200  4 211  4 210  4 290  4 290  4 470  404 694
Суринам  32 428  16 740  16 700  16 700  8 422  8 422  8 590  4 290  4 470  116 762
Туркменистан 1 115 470  33 480  25 230  25 230  12 632  12 632  12 880  21 460  22 330 1 281 344
    
Государства-члены, которые могут утратить право голоса начиная с Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (резолюция WHA58.7) 
           

Уругвай   180 320  214 960  337 810  204 429  214 350 1 151 869
        

Другие соответствующие государства-члены (резолюция WHA41.7) 

Беларусь                    
текущий год    80,000 80,270 77,260 80,380 317 910
пересмотренная 
задолженность          90,836 90,836 90,836 90,836  363 344

Боливия  28 498 33 910  38 630  40 190 141 228
Демократическая 
Республика Конго 

 
  215  16 740  12 880  13 400  43 235

Доминика  3 680 4 290  4 290  4 470 16 730
Гамбия  2 083 4 290  4 290  4 470 15 133
Папуа-Новая Гвинея  22 169 25 330  12 880  13 400 73 779
Перу  415 145 449 150  394 900  410 840 1 670 035
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