
EB49.R19 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взно-
сам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 
Устава — Эквадор 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора с государствах-чле-
нах, имеющих такую задолженность по взносам, которая может 
повлечь за собой применение статьи 7 Устава; 

принимая к сведению то обстоятельство, что если до начала 
Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, от-
крывающейся 9 мая 1972 г., платежи от Эквадора не поступят, 
то Ассамблея будет вынуждена рассмотреть в соответствии со 
статьей 7 Устава и положениями пункта 2 резолюции WHA8.13 
вопрос о том, следует ли временно лишить эту страну права го-
лоса на Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения; 

напоминая, что в резолюции WHA 16.20 Исполнительному коми-
тету предлагалось �представлять Ассамблее здравоохранения кон-
кретные рекомендации с соответствующими обоснованиями в от-
ношении любой страны-члена, имеющей такую задолженность по 
уплате взносов Организации, которая вызвала бы применение по-
ложений статьи 7 Устава»; 

принимая к сведению тот факт, что Эквадор частично погасил 
свою задолженность; и 

выражая надежду, что Эквадор примет меры к погашению за-
долженности до начала Двадцать пятой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения, с тем чтобы Ассамблее здравоохранения не 
пришлось рассматривать вопрос о применении статьи 7 Устава, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО П Р И З Ы В А Е Т Эквадор принять меры к по-
гашению своей задолженности до начала Двадцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, открывающейся 9 мая 
1972 г.; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить настоящую 
резолюцию Эквадору и продолжать принимать меры к тому, чтобы 
он погасил свою задолженность; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад 
о состоянии поступления взносов Эквадора Специальному комитету 
Исполнительного комитета, который соберется до начала обсужде-
ция Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
вопроса о задолженности по взносам; и 

4. П Р Е Д Л А Г А Е Т Специальному комитету рассмотреть положе-
ние с задолженностью Эквадора, если это государство ——член ВОЗ 
к моменту созыва его сессии сохранит свою задолженность в сум-
ме, которая может потребовать применения статьи 7 Устава, и 
представить от имени Исполкома такие рекомендации Двадцать 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которые он 
сочтет целесообразными. 

Сб. рез.，11-е изд., 7.1.2.4 Восьмое заседание, 21 января 1972 г. 


