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ГОСУДДРСТВА- ЧЛЕНЫ, ИМЕЮш Е ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО УПЛАТЕ СВОИХ ВЗКОСОВ, 
КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛEЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

Второй доклад Специального комитета Исполкома 

I. На своей Сорок девятой сессии, Исполнительный комитет резолюцией EB49.R50I учредил Специ- 
альный комитет в составе профессора E.Ж. Ожалё, д -ра C. Бедайя -Нгаро и д -ра C.П. Эрлиха мл, 

B соответствии c резолюцией EB49.R50 Комитет должен был "рассмотреть вопрос o государствах - 
члeнах, имеющих такую задолженность по уплате взносов Организaции, которая может вызвать при - 
менение положений статьи 7 Устава ". B этой связи Комитет представляет от имени Исполнительного 
комитета на рассмотрение Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения свои рекомен- 
дации. 

2. Заседание Комитета состоялось 8 мая 1972 г. д-р C.П. Эрлих мл. был избран Председателем. 

;З. Комитет рассмотрел доклад Генерального директора, приведенный в качестве цриложения, и 

принял к сведению положение, в котором находятся государства -члены, имеющие такую задолженность 
по уплате взносов Организации, которая может повлечь применение положений статьи 7 Устава. 
Комитет отметил, что этот вопрос касается четырех государств- членов, из которых три, a именно - 

Бoливия, Сальвадор и Парагвай - приняли меры к погашению своей задолженности, поскольку от них 
получены частичные платежи в I97I или 1972 гг. 

4. Комитет предложил генеральному директору направить от имени Комитета телеграммы правитель- 

ствам Боливии, Сальвадора и Парагвая c предложением этим государствам -членам погасить свою за- 
д олженность до I5 мая 1972 г. или, если они не в состоянии этого сделать, сообщить Генерально- 
му директору o трудностях, мешающих оплате. Тем не менее, поскольку эти три государства час- 
тично уплатили свои взносы в течение I97I или 1972 гг., Комитет рекомендует не предпринимать 
никаких действий для лишения Боливии, Сальвадора и Парагвая права голоса на ,Прадцать пятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

5. Рассматривая вопрос o задолженности по уплате взносов правительством Доминиканской Респуб- 

л ики, Комитет напомнил, что это государство, хотя и внесло предложение об урегулировании поло - 

жения со своей задолженностью, рассмотренное Исполнительным комитетом и на его Сорок девятой 

сессии, не уплатило взносы начиная c 1966 г. Комитет просил Генерального директора направить 

телеграмму правительству Доминиканской Республики c предложением уплатить взносы до I5 мая 

1972 г. и указанием на то, что Специальный комитет рекомендует Двадцать пятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения лишить доминиканскую Республику права голоса на двадцать пятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в том случае, если от этого государства -члена не поступят 

взносы в уплату задолженности. Соответственно, если не будет начато поступление взносов, то 

Комитет рекомендует Ассамблее применить положения статьи 7 Устава и лишить доминиканскую Респуб- 

лику права голоса на Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Официальные документы ВОЗ, N° 198, стр. 32 (по англ.иэд.). 
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ГОСУДКРСТВА- ЧЛЕНЪI, ИМЕЮ1щ4Е ТАКУЮ 3АДОЛЖЕНКОСТЬ ПО YПЛАТЕ 
СВОИХ ВЗКОСОВ, КОТОРАI МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕКЕКИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

Доклад Генерального директора 

I. Резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно государств-членов, имеющих за- 

долженность по взносам 

I.I пункт 2 резолюции WНA8.I3I гласит: 

"2. ПОСТАКОВЛЯЕТ, что, если к моменту созыва любой из будущих сессий Всемирной ассамб- 

леи здравоохранения какая -либо страна -член будет иметь задолженность по взносам в отно- 

шении Организации в сумме, равной или превышающей сумму взносов, причитающихся c нее за 

два полных предшествующих года, Ассамблея здравоохранения может в соответствии со статьей 

7 Устава рассмотреть вопрос o возможности временного лишения этой страны -члена права го- 

лоса." 

I.2 B резолюции WHAI6.20 
2 

, применимые к yказанному вопросу пункты гласят: 

"П 

2. ПРЕАГАЕТ Исполнительному комитету на его сессиях, когда подготавливается повестка 
дня Всемирной ассамблеи здравоохранения, представлять Ассамблее здравоохранения конкрет- 

ные рекомендации c 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 зaдолженность, которая вызывала 6ы применение 

положений статьи 7 Устава, представлять Исполнительному комитету сообщение o своих наме- 

рениях в отношении уплаты их задолженности c тем, чтобы Ассамблея здравоохранения, когда 

она будет рассматривать этот вопрос в соответствии c положениями резолюции WHA8.I3, 

могла бы основывать свое решение на сообщениях этил стран -членов и рекомевддациях Исполни- 

тельного комитета; 

4. ПРЕ,Д.ПАГАЕТ генеральному директору изyчить c заинтересованными странами- членами тру- 

дности, c которыми они сталкиваются, и доложить соответствующим сессиям Исполнительного 

комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения.:' 

Сборник реэолюыйй и решений, IO -e изд. стр. 399. 

2 
Официальные документы ВОЗ, N° 198, стр. I5-I9 (по аигл.изд.). 



ЕВ49 /Ад Нос Coimittee /WP /2 
Стр. 2 

I.3 пункт 3 резолюции WRAI5.91 гласит: 

"З. ПОСТАНОВАНЕТ, что в результате мер, принятых Боливией для ликвидации своей зацолжен -. 
ности, не является необходимым применение положений пункта 2 резолюции ИНА8.IЗ;" 

2. Резолюции }, принятые Исполнительным комитетом во время его Сорок девятой сессии 

Во время своей Сорок девятой сессии Исполнительный комитет принял отдельные резолюции 
по каждому из соответствуващих государств -!должников по состоянию на период проведения сессии. 
Ниже перечисляются резолюции, относящиеся к государствам - членам, до настоящего времени не по- 
гасившим свою задолженность по взносам: 

EB49.RI6 - Боливия (см. приложение I) 

EB49.RI8. -. Доминиканская Республика (см. Приложение 2) 

ЕВ49.к20 - Сaльвaдор (см. приложение 3) 

ЕВ49.Ё21 - Парагвaй (см. приложение 4) 

3. Государства�.члены ВОЗ, имеющие задолженность по взносам 

По состоянию на 2 мая 1972 r., в момент подготовки настоящего документа, четыре государ- 
ствачлена продолжают иметь задолженность по взносам в размерах, равных или превышающих их 

взносы за два полных года до 1972 г.; эти страны и суммы их зaдолжeнности показаны в прила- 
гаемой таблице (приложение 5). Из приводимыx в таблице данных видно, что Боливия не вьпiол- 

нила условий, принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения в отношении урегулирования ее за 
долженности, как это установлено в резолюции, процитированной в пункте I.3 выше. 

4. Меры, принятые Генеральным директором 

4.I Как было предложено Исполнительным комитетом во время его Сорок девятой сессии, гене-. 

ральный директор в феврале 1972 г. направил тексты резолюций EB49.RI6, EB49.R20 и EB49.R2I 
соответствующим государствам членам, обратившись к ним c настоятельным призывом ликвидировать 
свою задолженность или, в случае если они не могут сделать этого до открытия Двадцать пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравооxpанения, представить заявления o своих намерениях в отно- 
шении платежей, которые можно было бы направить Специальному комитету Исполкома. Учитывая 
предложение Доминиканской Республики об урегулировании своей задолженности, которое было рас- 

смотрено Исполнительным комитетом во время его Сорок девятой сессии, - т.е. предложение ликви- 
дировать задолженность по взносу за I97I r. и покрыть накопившуюся зaдолженность по взносам за 

период 1965 -1970 г. четырьмя равными платежами на протяжении 1972 -1975 гг., Генеральный дирек.. 
тор, направлял резолюцию ЕВ49 .R ‚8 указанному государству-.члену, предложил начать выполнение 
этого предложения осуществлением до открытия Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблея здраво- 
оxpaнения 9 мая 1972 г. платежа в счет погaшения зaдолжeнности по взносам за I97I и 1972 гг., 

a также уплатой четверти накопившейся ранее задолженности, или же предоставить заявление o 

своих намерениях в отношении уплаты для рассмотрения Специальным комитетом. 

4.2 B апреле 1972 г. генеральный директор направил соответствууβщим государствам - членам по- 
вторное уведомление. Генералъньпй директор или его представители провели также консультации 

c официальными представителями соответствув�цих государств-членов или направили им личные 

послaния c целью получения платежей по задолженности. 

Сборник резолюций и решений, IO-e изд., стр. 399. 

20фициaлъныe д_окументьјВОЗ, 1 ° 198, стр. 15-19 (по aнгл, изд.) 
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ЕВ49 /Ад Нос Committee/WP/2 

Стр. 3 

5. Сообщения, полученные Генеральным директором 

5.I Сальвадор 

От Министра общественного здравоохранения и социальной помощи Сальвaдора 20 апреля 1972 r. 

была получена телеграмма следукщего содеpжания: 

'ОТВЕТ РАдиогРАмцгIУ чРЕзвычАйн0й зАдОлкЕннОСти сАльвАДОРА сOoБшpю ВАМ что я вновь 
ОБРАТИЛСЯ МИНИСТРУ ФИНАНСОВ УРЕГУJII4РОВАнИЕМ ЗАДОJDKEннOCТи ВЗНОСАМ" 

5.2 Паpагвай 

0т Министра общественного здравоохранения и социального обеспечения Парагвая 22 апреля 
1972 г. была получена телеграмма следутацего содержания: 

"... МИн3ДРАВ ПРИнLIMАЕТ МЕРЫ ПОГАшЕНИЮ ЗАДОJБКЕннОСТИ ВЗНОСАМ 1969 И 1970 СУММА 
БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕНА СЛЕДуIФ[Ей НЕДЕЛЕ . . " 

6. Платежи, поступившие после завершения работы Двадцать четвертой сессии Всемирной Ассамблеи 
здравоохранения 

После завершения работы Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения были 
получены следукiцие платежи, отраженные в таблице в Приложении 5: 

Государство -член Дaта Сумма в ам.долл. Представляющая 

C альвадор 

Парагвай 

I ноября I97I г. 

2I марта 1972 г. 

23 170 Часть взноса за 1969 г. 

23 170 Взнос за 1968 г. 

7. Меры, которые следует принять Специальному комитету 

Кроме рассмотрения конкретного предложения, поступившего от правительства Доминиканской 
Республики, Специальный комитет должен выразить пожелание решить вопрос o том, какого рода ре- 
комендации следует представить Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от 

имени Исполнительного комитета. Комитет может порекомендовать: 

I) лишить соответствушщие государства -члены права голоса вплоть до постyпления дополни- 
тельных платежей или получения уведомлений об увaжительныx причинах неуплаты до рассмотре- 
ния этого вопроса Ассамблеей здравоохранения; или 

2) предоставить этим государствам- членам дополнительное время для погашения задолжен- 
ности, сохраняя при этом их право голоса на период Двaдцaть пятой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения. 



ЕВ49/A d Нос Committee/ИР/2 
Стр. 4 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Сорок девятая сессия ЕB49. RI6 

2I января 1972 г. 

ГОCYДАPСТBА -ЧЛЕНЫ, ИМЕЮШкIЕ ТАКУЮ ЗАДОЛiКЕ1шОСТЬ ПО УПЛАТЕ ВЗНОСОВ ОРГАНИЗАцуIИ, 
КАТОРАЯ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

БОЛЙВИЯ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора o государствах -членах, имеющих такую задолжен- 
ность по уплате своих взносов, которая может вызвать применение положений статьи 7 Устава; 

принимал к сведению то обстоятельство, что если до начала двадцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, открывающейся 9 мал 1972 г., платежи от Боливии не поступят, то 

Ассамблeя будет вынуждена рассмотреть в соответствии со статьей 7 Устава и положениями пунк- 
та 2 резолюции WHA8.I3 вопрос o том, следует ли временно лишить ату страну права голоса на 
Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохрaнения; 

напоминaя, что в резолюции WHAI6.20 Исполнительному комитету предлагалось "представлять 
Ассамблее здравоохранения конкретные рекомендации c соответствуюzцими обоснованиями в отноше- 
нии любой страны-члена, имеющей такую зaдолженность по уплате взносов Организации, которая 
вызвала 6ы применение положений статьи 7 Устава "; 

принимая к сведению тот факт, что Боливия не выполнила ранее установленных Всемирной ас- 
самблеей здравоохранения в резолюции WHAI5.9 условий погашения задолженности; и 

выражал нaдеждy, что Боливия примет меры к погашению задолженности до начала двадцать пя- 
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, c тем чтобы Ассамблее здравоохранения не при- 

шлось рассматривать вопрос o применении статьи 7 Устава, 

I. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Боливию принять меры к погашению своей зaдолженности до начала 
Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, открывающейся 9 мая 1972 г., вы- 

полнив тем самым ранее установленные Всемирной ассамблеей здравоохранения условия погашения 
ее зaдолженности; 

2. ПРЕдЛАГАЕТ Генеральному директору направить настоящую резолюцию Боливии и продолжать 
принимать меры к тому, чтобы она погасила свою задолженность; 

3. ПРЕдЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад o состоянии постyпления взносов Бо- 

ливии Специальному комитету Исполнительного комитета, который соберется до начала обсуждения 

двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения вопроса o задолженности по взно- 

сaм; и 

4. ПРЕдЛАГАЕТ Специальному комитету рассмотреть положение c задолженностью Боливии, если 

это государство -член ВОЗ к моменту созыва его сессии сохранит свою задолженность по уплате 

взносов в сумме, которая может вызвать применение статьи 7 Устава, и представить от имени 

Исполкома такие рекомендации двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохрaнения, кото- 

рые он сочтет целесообразными. 

Восьмое заседание, 2I января 1972 г. 

ЕВ49/SR /8 



Сорок девятая сессия 

ЕВ49 /Аd Hoc Committee /WP /2 
Стр. 5. 

ПРИЛО)КЕНИЕ 2 

EB49.RI8 

2I января 1972 г. 

ГОСУДАРСТВА- ЧЛЕНЫ, ИМЕЮц¢{Е ТАКУЮ 3А,ДОлЖЕа0ОСТЬ IIO УПЛАТЕ ВЗНОСОВ ОРГАНИЗАцуИ, 

КOTОРАЯ МОЭеТ ВЫЗВАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЛЕIгИй СТАТЬИ 7 УСТАВА 
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора o государствах-членах, имеющих такую задолжен- 

ность по уплате своих взносов, которая может вызвать применение положений статьи 7 Устава; 

принимая к сведению то обстоятельство, что если до начала Двадцать пятой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения, открывающейся 9 мая 1972 г., платежи от Доминиканской Республи- 
ки не поступят, то Ассамблея будет вынуждена рассмотреть в соответствии со статьей 7 Устава и 

положениями пункта 2 резолюции WHA8.I3 вопрос o том, следует ли временно лишить эту страну 
права голоса на Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

напоминая, что в резолюции WHAI6.20 Исполнительному комитету предлагалось "представлять 
Ассамблее здравоохранения конкретные рекомендации c соответствующими обоснованиями в отношении 
любой страны- члена, имеющей такую задолженность по уплате взносов Организации, которая вызвала 
6ы применение положений статьи 7 Устава "; 

принимая к сведению тот факт, что Доминиканская Республика начиная c 4 мая 1966 г, не 
гасила свою задолженность по уплате взносов Организации и отмечая далее, что в результате это- 
го Доминиканская Республика имеет задолженность по уплате части взносов за 1965 г. и полную за- 
долженность за 1966 -I97I гг.; 

принимая к сведению тот факт, что Доминиканская Республика заявляла на Двадцaть первой, 

Двадцать второй и Двадцать третьей сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения o своем намере- 
нии погасить задолженность по уплате взносов, но данные заявления не были подкреплены соответ- 
ствующими действиями; и 

принимая к сведению новое уведомление, полученное от Доминиканской Республики по вопросу 
o погашении задолженности, 

I. РЕКОМЕЦДУЕТ Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять порядок уре- 
гулирования задолженности, предложенный правительством Доминиканской Республики, в соответст- 
вии c которым ее взнос за I97I г. был бы покрыт, a совокyпная зaдолженность по взносам за пе- 

риод 1965 -í97O гг. покрывалась бы четырьмя равными платежами в течение 1972 -1975 гг. в соответ- 
ствии c положениями статьи 5.5 Положений o финансах и несмотря на положения статьи 5.6 Положе- 

ний o финансах; 
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Приложение 2 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директоpy представить доклад о любых последующих обстоятельствах, 

связанных c предложением Доминиканской Республики, Спепщальаому комитету Исполнительного коми- 

тета, который соберется до начала обсуждеаия Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения вопроса o задолженности по взносам; 

3. ПРЕОАГАЕТ Спепtальноыу комитету рассмотреть любые такие последующие обстоятельства и 

представить Двaдцaть пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от имени Исполкома любые 

такие поправки к рекомещдапдвям, содержащимся в пункте I вьтсе, которые он сочтет целесообразны - 

мм; и 

4. ПРЕцЛАГАЕТ Генеральному директору направить настоящую резолюцию Доминиканской Республике. 

Восьмое заседание, 2I января 1972 г. 

ЕВ49 /SR /8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Сорок девятая сессия ЕВ49.А20 

2I января 1972 г. 

ГОСУДАРСТВА- ЧЛЕНЫ, ИМЕЮцI"Е ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО YПЛАТЕ ВЗНОСОВ ОРРАНИЗАПйи , 

KОТОРАЯ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

САЛЬВАДОР 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора o государствах-членах, имеющих такую задолжен- 

ность по уплате своих взносов, которая может вызвать применение положений статьи 7 Устава; 

принимая к сведению то обстоятельство, что если до начала Двадцать пятой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения, открывающейся 9 мая 1972 г., платежи от Сальвадора не постyпят, 
то Ассамблея будет вынyждена рассмотреть в соответствии со статьей 7 Устава и положениями 
пункта 2 резолюции WНА8.I3 вопрос o том, следует ли временно лишить эту страну права голоса 

на Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

напоминая, что в резолюции WHAI6.20 Исполнительному комитету предлагалось "представлять 
Ассамблее здравоохранения конкретные рекомендации c соответствующими обоснованиями в отноше- 

нии любой страньь.члена, имеющей такую задолженность по уплате взносов Организации, которая 
вызвала бы применение положений статьи 7 Устава "; 

принимая к сведению тот факт, что Сальвадор частично погасил свою зaдолженность; и 

выражая надежду, что Сальвадор примет меры к погашению своей задолженности до начала 
Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохрaнения, c тем чтобы Ассамблее здравоохра- 
нения не пришлось рассматривать вопрос o применении статьи 7 Устава, • I. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Сaльвaдор принять меры к погашению своей задолженности до начала 

Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, открывающейся 9 мая 1972 г.; 

2. ПРЕД,7АГАЕТ Генеральному директору направить настоящyю резолюцию Сальвадору и продолжать 

принимать меры к тому, чтобы он погасил свою зaдолжeнность; 

Э. ПРЕд'7ГАГАЕТ Генеральному директору представить доклад o состоянии поступления взносов 
Сальвадора Специальному комитету Исполнительного комитета, который соберется до начала обсуж- 

дения Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения вопроса o задолженности по 

взносам; и 

4. ПРГД7јАГАЕТ Специальному комитету рассмотреть положение c задолженностью Сальвадора, если 

данное государство -член ВОЗ к моменту созыва его сессии сохранит свою задолженность по уплате 

взносов в сумме, которая может вызвать применение статьи 7 Устава, и представить от имени Ис- 
полкома такие рекомендации Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которые 

он сочтет целесообразными. 

Восьмое заседание, 2I января 1972 г. 

ЕВ49 /SR /8 
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ПPИЛОЖEHИЕ 4 

Сорок девятая сессия ЕВ49 .R2I 

2I января 1972 г. 

ГОСУДАPСТВА -ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЛпЕ ТАКУЮ ЗАДрЛЖЕННОСТЬ ПО YПЛАТЕ ВЗНОСОВ ОРГАНИЗАIщИ, 
IЮТОРАЯ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ПО.7ЮЖЕНИЙ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

ПАРАГВАЙ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора o государствах -членах, имеющих такую задолжен- 
ность по уплате своих взносов, которая может вызвать применение положений статьи 7 Устава ; 

принимая к сведению то обстоятельство, что если до начала Двадцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, открывающейся 9 мая 1972 г., платежи от Парагвая не постyпят, то 

Ассамблея будет вынуждена рассмотреть в соответствии со статьей 7 Устава и положениями пункта 2 

резолюции WHA8.I3 вопрос o том, следует ли временно лишить эту страну права голоса на Двадцать 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

напоминал, что в резолюции WHAI6.20 Исполнительному комитету предлагалось "представлять 
Ассамблее здравоохранения конкретные рекомендации c соответствующимм обоснованиями в отношении 

любой страны- члена, имеющей такую задолженность по уплате взносов Организации, которая вызвала 

6ы. применение положений статьи 7 Устава "; и 

выражая надежду, что Парагвай примет меры к погашению остатка своей задолжeнности до нача- 

ла Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, c тем чтобы Ассамблее здравоохра- 

нения не пришлось рассматривать вопрос o применении статьи 7 Устава, 

I. НАСТОЯТЕЛЬНО ПPИЗЫВАET Парагвай принять меры к погашению своей зaдолженности до начала 
Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здpавоохранения, открывающейся 9 мая 1972 г.; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору направить настоящую резолюцию Парагваю и продолжать при- 
нимать меры к тому, чтобы он погасил свою задолженность; 

З. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представить доклад o состоянии поступления взносов Пара- 

гвая Специальному комитету Исполнительного комитета, который соберется до начала обсуждения 

Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения вопроса o задолженности по взно- 

сaм; и 

4. ПPEДЛАГАЕТ Специальному комитету рассмотреть положение c задолженностью Парагвая, если это 

государство-член ВОЗ к моменту созыва его сессии сохранит свою зaдолженность по уплате взносов 

в сумме, которая может вызвать применение статьи 7 Устава, и представить от имени Исполкома та- 

кие рекомендации Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которые он сочтет 

целесообразными. 

Вось ое заседание, 2I января 1972 г. 
ЕВ49 /SR /8 



Государства- 
члены 

Сумма, подлежaщaя уплате 

Зa годы' 

предтеству- 
юцие 

1968 г. 

ам.долл. 

За 

1968 r, 

ам.долл. 

Частичные 
взносы по 

задолженностиь 

подлежавшие 

уплате в 

1968 г. 

ам.долл. 

Зa 

1969 г. 

ам.долл. 

Частичные 
взносы по 

эадолженностц, 

подлежавшие 
уплате в 

1969 г. 

ам.долл. 

За 

1970 г. 

ам.долл. 

Частичные 
взносы по 

зaдолженности, 

подлежавшие 
уплате в 

1970 г. 

ам.долл. 

За 

197 г. 

ам.долл. 

Частичные 
взносы по 

задолженности, 
подлежавшие 

уплате в 

I97I г. 

ам.долл. 

ВСего 

ам.долл. 
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- 
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- 
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5 315 
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27 880 
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- 

- 

- 

30 280 

30 280 

30 280 

30 280 

5 315 

- 

- 

99 473 

I61 8I0 

60 130 

83 300 

ж 
Остаток взноса. 

I 
См. резолюцию W НАI5.9 Сборник резолюций и решений, јО...е изд., стр. 399. 

2Укаэаиная сумма составлена следующим образом: 

1965 
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г. 

г. 

r. 

(остаток) I6 6I0 

17 4I0 
21 320 

� 
� 

у b7 
Т3 �А 
. и 
и а 55 340 

el 


