
EB33.R17 Страны-члены, имеющие такую задолженность по уплате 
взносов, которая может вызвать применение статьи 7 Устава 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора относительно стран-

членов, имеющих такую задолженность по уплате взносов, которая 
может вызвать применение статьи 7 Устава; 

напоминая, что, если до XVII сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения, открывающейся 3 марта 1964 г.，платежи от Аргенти-
ны, Гаити, Гондураса, Парагвая и Уругвая не поступят, Ассамблея 
будет вынуждена в соответствии со статьей 7 Устава и положения-
ми пункта 2 резолюции WHA8.13 рассмотреть вопрос о том, следова-
ло бы или нет временно лишить эти страны-члены права голоса; 

напоминая，что резолюция WHAl6.20 предлагает Исполнитель-
ному комитету «представлять Ассамблее здравоохранения конкрет-
ные рекомендации с соответствующими обоснованиями в отношении 
любой страны-члена, имеющей такую задолженность по уплате 
взносов Организации, которая вызвала бы применение положений 
статьи 7 Устава»; 

отмечая, что, в то время как некоторые страны-члены сообщили 
о том, что они принимают меры по уплате всей или части своей за-
долженности, от других заинтересованных стран еще не получено 
никаких сообщений; 

надеясь, что страны-члены, имеющие задолженность, примут 
меры по ее ликвидации до начала XVII Всемирной ассамблеи здра-
воохранения, 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО П Р И З Ы В А Е Т все заинтересованные страны 
ликвидировать свою задолженность до открытия XVII сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения; 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить настоящую 
резолюцию этим странам-членам и продолжать свои усилия для до-
стижения ликвидации их задолженности; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить новый до-
клад о положении этих стран-членов Специальному комитету Испол-
кома, который должен собраться 2 марта 1964 г.; и 
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4. П Р Е Д Л А Г А Е Т Специальному комитету изучить трудности, с ко-
торыми сталкиваются страны-члены, имеющие задолженность по 
уплате взносов в той мере, которая может вызвать применение 
статьи 7 Устава, и представить XVII сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения от имени Исполкома такие рекомендации, которые 
он сочтет желательным. 

резол и реш” 7-е изд., 7.1.2.4 
Девятое заседание, 18 января 1964 г. 


