
WHA28.18 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, 
которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения; 
рассмотрев доклад Специального комитета Исполкома 1 по вопросу о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по уплате своих 
взносов, которая может повлечь применение положений статьи 7 Устава, 

приняв к сведению тот факт, что задолженность Боливии, Гаити, 
Парагвая и Сальвадора достигла такого размера, когда Ассамблея вынуж-
дена,хв соответствии со статьей 7 Устава, рассмотреть вопрос о целесо-
образности или нецелесообразности временного лишения этих государств“ 
аденов права голоса, 

отмечая выплату Боливией，Гаити，Парагваем л Сальвадором плате场 
- м ‘ A r\rir： ‘ ' ： i Г !‘ жеи в 1975 г., 

принимая к сведению, далее, внесенные Парагваем предложения об 
урегулировании задолженности данной страны по уплате взносов2，，. 

признавая усилия, предпринимаемые, указанными четырьмя страна-
ми с целью ликвидации своей задолженности, и 

принимая к сведению тот факт, что с 1966 г. Организация не получа-
дд платещрй ют Д^миишанской Республики в логашеетие совокупной 
задолженности последней, несмотря на принятие Двадцать пятой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения ее предложения по урегулиро-
дацию задолженности, и тот факт, что в результате Доминиканская Рес-
публцкд имеет задолженность по остатку своего взноса за 1965 г. и по 
полной сумм;е взносов за 1966^1974 гг.; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать Боливию, Гаити, Парагвай и Сальвадор 
права голоса на Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения; 

2,, ПРИНИЭДДЕТ дреддо^едный Парагваем способ урегулирования его 
задолженности путем погаддения совокупной задолженности по взносам 
за 1972一1975 гг. десятью равными платежами в размере 13 650 ам. долл. 
в течение 1976—1985 гг.; 

.3. ПОСТАН.ОВДДЕТ, что в случае осуществления Парагваем упомянутых 
в лун杯те 2 постановляющей части настоящей резолюции платежей буду-
щие сессии Ассамблеи здравоохранения не должны будут применять поло-
жения пункта 2 резолюции WHA8.13 и что, несмотря на положения пунк-
та 5.6 Положений о финансах, платежи по взносам за 1976 и последующие 
годы, вносимые Парагваем, будут кредитоваться в счет соответствующего 

» • • • ....、. 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО П Р И З Ы В А Е Т Боливию, Гаити, Парагвай и Сальва, 
дор активизировать предпринимаемые в настоящее время усилия, с тем 
чтобы в самое ближайшее время добиться урегулирования своего поло-
жения; 
5. ПОСТАНОВЛЯЕТ временно лишить Доминиканскую Республику пра-
ва голоса на Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения; 
6. НАСТОЯТЕЛЬНО П Р И З Ы В А Е Т Доминиканокую Республику урегу^ 
лировать в ближайшее время свое положение и осуществить мероприятия 
по погашению еврей задолженности, принятые Двадцать пятой сессией 
Всемирной асс^мбдеи здравоохрддеция, с тем чтобы Доминиканская Рес-
публика вновь могла принимать полное участие в работе Всемирной 
«ассамблеи здравоохранения; и ли公 



7. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору довести содержание настоя-
щей резолюции до сведения соответствующих государств-членов. 

Сб. рез., т. II, 7.1.2.4 Одиннадцатое пленарное заседание， 

22 мая 1975 г. 
(Комитет В, второй доклад) 


