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ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО 
УПЛАТЕ СВОИХ ВЗНОСОВ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ

СТАТЬИ 7 УСТАВА

A26/4I

8 мая 1973 г .

г°

Четвертый доклад Специального комитета Исполнительного комитета

1. На своей Пятьдесят первой сессии Исполнительный комитет, согласно резолюции EB5I.R52 
образовал Специальный комитет, состоящий из проф. E.J. Aujaleu, Д-ра J.L. Molapo и проф. 
Vannugli. В соответствии с резолюцией ЕВ51. 52 Комитет должен был обсудить вопрос о "госу
дарствах, имеющих такую задолженность по уплате своих взносов, которая может потребовать при
менения Статьи 7 Устава".

2. Комитет на своей Первой сессии 13 апреля 1973 г. избрал председателем д-ра J.L. Molapo.
Для рассмотрения вышеупомянутого пункта Комитет провел следующее заседание 7 мая 1973 г.

3. До этого Комитет рассмотрел доклад Генерального директора, приведенный в приложении и от
метил , что четыре государства-члена имеют такую задолженность по уплате своих взносов, которая 
может потребовать применения статьи 7 Устава. Комитету сообщили, что три из этих государств — 
членов — Боливия, Сальвадор и. Парагвай — уплатили взносы либо в 1972 г., либо в 1973 г. в то 
время как Доминиканская Республика не платила взносов с 1966 г.

4. Комитет предлагает Генеральному директору связаться по телеграфу от его имени с правитель
ствами Боливии, Сальвадора и Парагвая и предложить этим государствам—членам погасить их задол
женность до 14 мая 1973 г. или, если они не в состоянии выполнить это требование, сообщить Ге
неральному директору причины, мешающие погашению задолженности.

5. При изучении вопроса о задолженности по взносам правительства Доминиканской Республики, 
которое не платило взносов с 1966 г., несмотря на утверждение Двадцать пятой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения ее предложения по урегулированию вопроса о задолженности, Комитет 
постановил рекомендовать Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения лишить До
миниканскую Республику права голоса на данной Ассамблее в соответствии со Статьей 7 Устава, ес
ли задолженность не будет погашена до 14 мая 1973 г. Соответственно, Комитет предлагает Гене
ральному директору проинформировать телеграммой правительство Доминиканской Республики о реко
мендации , сделанной Комитетом.

1 Официальные документы ВОЗ, №  206, стр. 35 (по англ.изд.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят первая сессия 

Специальный комитет

Пункт 8 предварительной повестки дня

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕВШИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО УПЛАТЕ СВОИХ ВЗНОСОВ,
КОТОРАЯ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 7 УСТАВА

Доклад Генерального директора

1. Резолюции сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, касающиеся государств-членов, 
имеющих задолженность

1.1 Пункт 2 резолкции WHA8.13* гласит:

"2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что если к моменту созыва любой из будущих сессий Всемирной ассамблеи 
здравоохранения какая^шбо страна-член^ будет иметь задолженность по взносам в отношении 
Организации в сумме, равной или превышающей сумму взносов, причитающихся с нее за два 
полных предшествующих года, Ассамблея здравоохранения может в соответствии со Статьей 7 
Устава рассмотреть вопрос о возможности временного лишения этой страны-члена права го
лоса. "

31.2 Резолюция WHA16.20 , применимые к данному вопросу пункты которой гласят:

"Часть П

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету на его сессиях, когда подготавливается повестка 
дня Всемирной ассамблеи здравоохранения, представлять Ассамблее здравоохранения конкрет
ные рекомендации с соответствующими обоснованиями в отношении любой страны-члена, имею
щей такую задолженность по уплате взносов Организации, которая вызвала бы применение по
ложений Статьи 7 Устава;

3. ПРИЗЫВАЕТ страны-члены, имеющие такую задолженность, которая вызывала бы применение 
положений статьи 7 Устава, представлять Исполнительному комитету сообщение о своих наме
рениях в отношении уплаты их задолженности, с тем чтобы Ассамблея здравоохранения, когда 
она будет рассматривать этот вопрос в соответствии с положениями резолкции WHA8.13, мог
ла бы основывать свое решение на сообщениях этих стран-членов и рекомендациях Исполни
тельного комитета;

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изучить с заинтересованными странами-членами труд
ности, с которыми они сталкиваются, и доложить соответствующим сессиям Исполнительного 
комитета и Всемирной ассамблее здравоохранения."

41.3 Пункт 3 резолкции WHA15.9 гласит:

"3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в результате мер, принятых Боливией для ликвидации своей задол
женности, не является необходимым применение положений пункта 2 резолкции WHA8.13;".

1 Сборник резолкций и решений. Том I, 1948-1972, стр. 382 (по англ.изд.).
2 «До Сорок девятой сессии Исполкома при переводе на русскии язык вместо термина "государ

ства-члены" применялся термин "страны-члены" (прим.перев.).
3 „ -Сборник резолкции и решении. Том I, 1948-1972, стр. 383 (по англ.изд.).
4
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EB51/Ad Hoc Committee/wp/5 

3 мая 1973 г.



А2б/41 
Приложение 
Стр. 2

1 . 4  Постановляющая часть резолюции WHA25 .61 гласит:

"ПОСТАНОВЛЯЕТ принять порядок урегулирования задолженности, предложенный правитель
ством Доминиканской Республики, в соответствии с которым ее взнос за 1971 г. был бы 
покрыт, а совокупная задолженность по взносам за период 1965-1970 гг. покрывалась бы 
четырьмя равными платежами в течение 1972—1975 гг. в соответствии со статьей 5.5 Поло
жений о финансах и несмотря на статью 5.6 Положений о финансах".

1.5 Резолюция WHA25.7^, применимые к данному вопросу пункты которой гласят:

"Отмечая, однако, что Доминиканская Республика предложила порядок урегулирования своей 
задолженности, в соответствии с которым ее взнос за 1971 г. был бы покрыт, а совокуп
ная задолженность по взносам за период 1965-1970 гг. покрывалась бы четырьмя равными 
платежами в течение 1972—1975 гг. в соответствии со статьей 5.5 Положений о финансах и 
несмотря на статью 5.6 Положений о финансах, и что Доминиканская Республика дала заве
рения в том, что осуществление предложения по урегулированию задолженности будет начато 
до конца 1972 г.,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ воздержаться от временного лишения ..., Доминиканской Республики, ... 
и . .. права голоса на Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения,-

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИ3)1 БАЕТ ..., Доминиканскую Республику, ... и ... урегулировать 
свое положение таким образом, чтобы Исполнительному комитету во время его Пятьдесят 
первой сессии и Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не пришлось 
вновь рассматривать этот вопрос;"

22. Резолюции,одобренные Исполнительным комитетом на его Пятьдесят первой сессии

На своей Пятьдесят первой сессии Исполнительный комитет принял отдельные резолюции по 
каждому государству-члены, о которых шла речь в то время. Резолюциями, относящимися к тем 
государствам-членам, о которых поднят вопрос в настоящее время, являются следующие: EB51.R19 
Боливия, EB51.R20 Доминиканская Республика, EB51.R21 Сальвадор, EB51.R22 Парагвай.

3. Государства-члены, имеющие задолженность по уплате своих взносов

По состоянию на 1 мая 1973 г., когда была закончена подготовка настоящего документа, у че
тырех государств-членов либо имелась задолженность на суммы, равные или превышающие размеры 
их взносов за два полных года, предшествовавших 1973 г., либо эти государства-члены не выпол
нили условий, принятых Всемирной ассамблеей здравоохранениядош урегулирования их задолженности 
в том вцде, как это изложено в резолюциях, процитированных в пунктах 1.3 и 1.4 выше. Соот
ветствующие страны и величина их задолженности показаны в прилагаемой таблице (Приложение 1).

1 Сборник резолюций и решений, Том I, 1948-1972, стр. 391 (по англ.изд.). 
 ̂Официальные документы ВОЗ, №  206, стр. 17-20 (по англ.изд.).
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Приложение 
Стр. 3

4. Меры, предпринятые Генеральным директором

4.1 В соответствии с поручением Пятьдесят первой сессии Исполнительного комитета, Генеральный 
директор в феврале 1973 г. направил текст резолкции EB51.R19, EB51.R20, EB51.R21 и EB51.R22 
соответствующим государствам-членам с убедительной просьбой погасить их задолженность или, если 
они не в состоянии сделать это до открытия Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здраво
охранения, сделать заявления о своих намерениях в отношении погашения задолженности для пре
доставления Специальному комитету Исполнительного комитета.

4.2 В апреле 1973 г. Генеральный директор послал еще одно уведомление соответствующим госу
дарствам-членам. Генеральный директор или его представители консультировались также с офи
циальными представителями соответствующих правительств либо направляли им соответствующие уве
домления, пытаясь получить платежи по задолженности этих государств-членов.

4.3 Ко времени, когда была закончена подготовка настоящего документа, никаких ответов от 
соответствующих государств-членов не поступило.

5. Платежи, поступившие со времени окончания Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здра
воохранения

Со времени окончания Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения были полу
чены следующие платежи, отраженные в таблице Приложения 1 :

Государство —член Дата Сумма в ам.долл. Предетавляющая

Сальвадор 30 января 1973 г. ( 1  970 Остаток взноса за 1969 г.
С 2 030 Часть взноса за 1970 г.

6. Меры, которые предстоит предпринять Специальному комитету

Специальный комитет может высказать пожелание решить вопрос о том, какие рекомендации 
представить от имени Исполнительного комитета Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здра
воохранения. Комитет может рекомендовать:

i) лишить эти государства-члены права голоса до тех пор, пока не поступят дополнительные 
платежи или удовлетворительное объяснение причин неуплаты, вплоть до решения этого вопроса 
Ассамблеей здравоохранения; или

ii) дать этим государствам-членам дополнительное время, за которое они смогут погасить 
свою задолженность, сохранив за ними право голоса на Двадцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения



Суммы, подлежащие выплате

Члены Годы 
до 1969 
ам.долл.

1969 
ам.долл.

1970 
ам.долл.

1971 
ам.долл.

1972 
ам.долл.

Итого
ам.долл.

Боливия^ 21 260- 17 4 8 ^ 27 880 30 280 33 610 130 518

Доминиканская Республика 78 510ё/ 25 140~ 27 880^ 30 280 33 610 195 420

Сальвадор - - 25 850~ 30 280 33 610 89 740

Парагвай - 25 140 27 880 30 280 33 610 116 910

a—  См. Резолюцию 15.9, Сборник резолюций и решений, том I, 1948-1972, стр. 382 (по англ.изд.). 
b
—  Эта сумма, которая должна быть выплачена четырьмя равными взносами в долларах США, равными 5 315 каждый 

в течение 1969, 1970, 1971 и 1972 гг., представляет собой следующее:
Доллары США

1960 (остаток) 4 670
1961 7 570
1962 9 020

21 260
с—  Остаток от взносов.
d—  См. Резолюцию 25.6, Сборник резолющий и решений, том I, 1948-1972, стр. 391 (по англ.изд.).
е—  Остаток задолженностей по взносам за период 1965-1970 гг. выплачивается четырьмя равными ежегодными взносами 

в течение 1972-1975 гг.

Эта сумма представляет собой следующее:
1965 (остаток)
1966
1967
1968

Доллары США
16 610 
17 410 
21 320 
23 170

78 510

ПРИЛОЖЕНИЕ 
1



A26/41 Add.l Corr. 

11 мая 1973 г.

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕНВДЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО УПЛАТЕ 
СВОИХ ВЗНОСОВ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 7 УСТАВА

Исправление

В пункте 1 упразднить слова:

.... от Постоянной миссии Республики Боливии при Международных организациях в Женеве

и заменить следующими словами :

.... от Главного делегата Боливии на Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения .....

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

'§  ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.5.3 повестки дня



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

A 2 6 / 4 1  A d d . l  

11 м а я  1 9 7 3  г .

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.5.3 повестки дня

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО УПЛАТЕ 
СВОИХ ВЗНОСОВ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

СТАТЬИ 7 УСТАВА

Доклад Генерального директора

1. В ответ на телеграфное сообщение, направленное Боливии в соответствии с содержащимся в 
пункте 4 Документа А2б/41 предложением Специального комитета Исполкома, Генеральный директор 
получил письмо, датированное 10 мая 1973 г., от Постоянной миссии Республики Боливии при Меж
дународных организациях в Женеве, которое прилагается к настоящему документу.

2. Платеж в 16 811,09 ам.долл., о котором речь вдет в вышеупомянутом письме, поступил 
8 мая 1973 г.



А2б/41 Ald.l 
Стр. 2
ПРИЛОЖЕНИЕ

Постоянная делегация 
Республики Боливии в международ
ных организациях в Женеве

Женева, 10 мая 1973 г.

Сэр,

Имею удовольствие сообщить Вам, что 4 мая 197 3 г. моя страна переслала представителю 
ПАОЗ в Боливии д-ру Орландо Агуилера чек на сумму 16 811,09 ам.долларов в погашение долга по 
взносам в ЮЗ.

Я также с удовольствием довожу до Вашего сведения, что в бюджете на текущий финансовый 
год суммы, соответствующие регулярным взносам на 1972 финансовый год, распределены следующим 
образом:

Организация Задолженность Регулярные взносы Всего

ВОЗ 16 811,09 ам.долл. 33 610 ам.долл. 50 421,09 ам.долл.
ПАОЗ 47 603 ам.долл. 57 501 ам.долл. 105 104 ам.долл

Всего должно быть уплачено в 1973Г году 155 525,09 ам.долл.

Оплата будет производиться по частям до 31 декабря 1973 г.

Я был бы чрезвычайно признателен, если бы Вы могли дать инструкции о занесении в кредит 
суммы вышеупомянутого нашего чека, с тем чтобы избежать применения меры, предусмотренной в 
Статье 7 Устава.

Имею честь, сэр, быть Вашим покорным слугой

Д-р Жозе Серрат Агуилера 
Заместитель Министра социального 

благосостояния,
Министерство социального благососто

яния и общественного здравоохра
нения

Д-ру М.Д. Кандау 
Генеральному директору 
Всемирной организации 

здравоохранения 
Женева


