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

Второй доклад Специального комитета Исполкома

11. На своей Пятьдесят третьей сессии Исполнительный комитет в резолюции EB53.R55 учредил 
Специальный комитет, состоящий из д-ра М.У.Генри, Д-ра Н. Рамзи и Д-ра А. Заутера, для рас
смотрения , inter alia, вопроса о "Государствах—членах, имеющих такую задолженность по упла
те своих взносов, которая может повлечь применения Статьи 7 Устава".

2. Комитет заседал 6 мая 1974 г.; д-р М.У. Генри был избран председателем. Комитет про
вел второе заседание 7 мая 1974 г.

3. Комитет получил доклад Генерального директора, который прилагается в виде Приложения, и 
отметил, что пять государств-членов имеют такую задолженность, которая может повлечь приме
нение Статьи 7 Устава. Комитет был проинформирован о том, что три из этих государств—чле
нов, а именно Боливия, Сальвадор и Гаити, произвели платежи со времени закрытия Двадцать шес
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, что Парагвай произвел последний платеж в
1972 г., а Доминиканская Республика не производила платежей с 1966 г., но в январе 1974 г. 
предложила выплату в национальной валюте в размере 36 960 доминиканских песо, что эквивалент
но 36 960 ам.долл. Согласно условиям Статьи 5.5 Положений о финансах и положениям резолюции 
EB39.R30, Генеральный директор, однако, не смог принять платеж в доминиканских песо.

4. Комитет просил Генерального директора связаться по телеграфу от его имени с правитель
ствами Боливии, Сальвадора, Гаити и Парагвая, прося эти государства—члены погасить свою за
долженность к 13 мая 1974 г., либо, если они не в состоянии этого сделать, сообщить Генераль
ному директору причины, препятствующие платежу. Однако, поскольку эти четыре страны произ
водили платежи в 1972, 1973 или в 1974 гг., Комитет рекомендует, чтобы против Боливии, Саль
вадора, Гаити и Парагвая не принимались меры, затрагивающие их право голоса на Двадцать седь
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

5. При рассмотрении задолженности по взносам правительства Доминиканской Республики, кото
рое не производило платежей с 1966 г., несмотря на принятие Двадцать пятой сессией Всемир
ной ассамблеи здравоохранения его предыдущего предложения об урегулировании своей задолжен
ности, Комитет постановил рекомендовать Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво
охранения временно лишить права голоса Доминиканскую Республику на данной сессии Ассамблеи
в соответствии со Статьей 7 Устава, если только платеж не будет произведен до 13 мая 
1974 г. Комитет просил, чтобы Генеральный директор послал телеграмму Доминиканской Респуб
лике, информирующую правительство этой страны о рекомендации, сделанной Комитетом.

1 Официальные документы Ю З . № 215, стр. 36 (по англ.изд.).
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Пятьдесят третья сессия

Специальный комитет

Пункт 6 предварительной повестки дня

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

Доклад Генерального директора

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

1.1 Пункт 2 резолюции WHA8.13* гласит:

"2.. ПОСТАНОВЛЯЕТ что если к моменту созыва любой из будущих сессий Всемирной ассамблеи 
здравоохранения какая-либо 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 голоса.

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

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 задодженность 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 резолюции WHA8.13, мо
гла бы основывать свое решение на сообщениях этих стран—членов и рекомендациях Исполни
тельного комитета;

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изучить с заинтересованными странами-членами 
трудности, с которыми они сталкиваются, и доложить соответствующим сессиям Исполнитель
ного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения."

"Часть П

Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 382 (по англ.изд.). 
Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 383 (по англ.изд.).
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1.3 Пункт 3 резолюции WHAI5.91 гласит:

"3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в результате мер, принятых Боливией для ликвидации своей задолжен
ности, не является необходимым применение положений пункта 2 резолюции WHA8.I3;"

21.4 Постановляющая часть резолюции WHA25.6 гласит:

"ПОСТАНОВЛЯЕТ принять порядок урегулирования задолженности, предложенный правительством 
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 рав
ными платежами в течение 1972-1975 гг. в соответствии со Статьей 5.5 Положения о финан
сах и несмотря на Статью 5.6 Положения о финансах."

31.5 Резолюция WHA24.9( применимые к данному вопросу пункты которой гласят:

"2. ПРИНИМАЕТ предложение Гаити об урегулировании вопроса о неуплаченных взносах, т.е. 
предложение засчитать платеж в сумме 6 280 ам.долл., полученный 23 апреля 1971 г., в 
счет взноса за 1971 г., несмотря на положения пункта 5.6 Положения о финансах; ликвиди
ровать задолженность по оставшейся сумме взносов за 1971 г. восемьюмесячными платежами 
по 3 ООО ам.долл. каждый ; ликвидировать совокупную задолженность по взносам за период 
с 1962 по 1970 гг. двадцатью равными годовыми взносами, причем первым из этих взносов 
следует считать взнос, произведенный в декабре 1970 г. в сумме 6 655,55 ам.долл.;

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в случае выполнения Гаити положений, перечисленных выше в пункте 2, 
для будущих сессий Ассамблеи отпадет необходимость в применении положений пункта 2 
резолюции WHA8.13 и что, несмотря на положения пункта 5.6 Положения о финансах, платежи 
Гаити по взносам за 1972 г. и за последующие годы будут кредитоваться в счет соответст
вующего года;"

41.6 Резолюция WHA26.I5 гласит:

"Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Специального комитета Исполкома по вопросу о государствах-членах, 
имеющих такую задолженность по уплате своих взносов, которая может потребовать применение 
Статьи 7 Устава;

отметив с сожалением и озабоченностью, что задолженность Боливии, Доминиканской Рес
публики, Сальвадора и Парагвая достигла величины, вынуждающей Ассамблею, в соответствии 
со Статьей 7 Устава, рассмотреть вопрос о целесообразности или нецелесообразности времен
ного лишения этих государств-членов права голоса;

1 Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 382 (по англ.изд.).
2 Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 391 (по англ.изд.).
3 Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 389 (по англ.изд.).
4 Официальные документы ВОЗ, № 209, стр. 6 (по англ.изд.).
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принимая к сведению выплату Боливией, Сальвадором и Парагваем платежей в 1972 г. или
1973 г.;

признавая усилия, предпринятые указанными тремя странами с целью ликвидации своей 
задолженности ;

принимая к сведению тот факт, что с 1966 г. Организация не получала платежей от 
Доминиканской Республики в погашение совокупной задолженности последней, несмотря на при
нятие Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения ее предложения по уре
гулированию ее задолженности, и тот факт, что в результате Доминиканская Республика имеет 
задолженность по остатку своего взноса за 1965 г. и по полной сумме взносов за 1966 - 
1972 гг.; и

принимая к сведению далее тот факт, что Доминиканская Республика не была представ
лена на Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения во время рассмотрения 
данного вопроса,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать Боливию, Сальвадор и Парагвай права голоса на Двадцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Боливию, Сальвадор и Парагвай урегулировать свое положение 
таким образом, чтобы Исполнительно^ комитету во время его Пятьдесят третьей сессии и 
Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не пришлось вновь рассматри
вать этот вопрос;

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ отложить рассмотрение вопроса о лишении Доминиканской Республики права 
голоса до Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;

4. ПРЕДЛАГАЕТ Доминиканской Республике осуществить в ближайшие сроки мероприятия по 
урегулированию своей задолженности, принятые Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи 
здр ав оохр анения; и

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоящей резолюции до сведе
ния соответствующих государств-членов."

2. Резолюции^ принятые Исполнительным комитетом на Пятьдесят третьей сессии

На своей Пятьдесят третьей сессии Исполнительный комитет принял отдельные резолюции для 
каждого индивидуального государства-члена, имеющего задолженность по уплате своих взносов на 
данный период времени. Это следующие резолюции: ЕВ53. R15 (Боливия), EB53.R16 (Доминиканская 
Республика), EB53.R17 (Сальвадор), EB53.R18 (Гаити) и EB53.R19 (Парагвай).

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

По состоянию на 1 мая 1974 г., когда была закончена подготовка настоящего документа, 
пять государств-членов имели задолженность на суммы, равные или превышающие размеры их взно
сов за два полных года, предшествовавших 1974 г.,либо эти государства-члены не выполнили усло
вия, принятые Всемирной ассамблеей здравоохранения для урегулирования их задолженности в том 
виде, как это изложено в резолюциях, процитированных выше в пунктах 1.3, 1.4 и 1.5. Соответ
ствующие страны и величина их задолженности показаны в прилагаемой таблице (Приложение 1).

1 Официальные документы ВОЗ, № 215, стр. 14-19 (по англ.изд.).
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4. Меры, предпринятые Генеральным директором

4.1 В соответствии с поручением Пятьдесят третьей сессии Исполнительного комитета, Генераль
ный директор в феврале 1974 г. передал текст резолюций EB53.R15, EB53.R16, EB53.R17, EB53.R18, 
EB53.RI9 государствам—членам, к которым они относятся, требуя от них погасить свою задолжен
ность или, если они не в состоянии сделать этого до открытия Двадцать седьмой сессии Всемир
ной ассаблеи здравоохранения, представить заявления о своих намерениях в отношении уплаты для 
представления Специальному комитету Исполнительного комитета.

4.2 В апреле 1974 г. Генеральным директором было послано новое напоминание соответствующим 
государствам-членам. Генеральный директор или его представители также консультировались или 
имели личные встречи с официальными лицами заинтересованных правительств, пытаясь добиться по
гашения задолженности.

5. Сообщения, полученные Генеральным директором

5 .1 Сальвадор

В телеграмме, датированной 5 апреля 1974 г.; Министерство общественного здравоохранения 
и социальной помощи сообщило Генеральному директору, что половина взноса за 1971 г. была вы
плачена в марте 1974 г., а вторая половина взноса будет выплачена в июле 1974 г.

К моменту, когда готовился данный доклад}Организация еще не получила обещанного платежа.

5.2 Гаити

По требованию Министра здравоохранения Гаити представитель ВОЗ в этой стране сообщил 
Генеральному директору, что сумма в 6 655 ам.долл. будет выплачена 29 апреля 1974 г. и что 
два следующих платежа будут произведены до конца сентября 1974 г.

К моменту подготовки данного доклада платеж на сумму 6 655 ам.долл. еще не получен Органи
зацией.

6. Платежи, поступившие со времени окончания Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения

Со времени окончания Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения были по
лучены следующие платежи, отраженные в таблице в Приложении 1:

Государство-член Дата

Боливия 21 декабря 1973 г.
Боливия 21 декабря 1973 г.

Боливия 30 апреля 1974 г.

Сумма 
(в ам.долл)

677 
5 315

10 813
17 067 
2 933

Представляющая

Остаток взноса за 1969 г.
Задолженность, подлежащая погашению 

в 1969 г.
Часть взноса за 1970 г.
Остаток взноса за 1970 г.
Часть задолженности, подлежащей погаше

нию в 1970 г.
Сальвадор 23 октября 1973 г.
Гаити 18 февраля 1974 г.

( 15 850 
2 083

Остаток взноса за 1970 г. 
Часть взноса за 1972 г.
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7. Меры, предпринятые Специальным комитетом

Специальный комитет примет решение относительно рекомендаций, которые будут представлены 
Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от имени Исполнительного комитета. 
Комитет может рекомендовать, чтобы:

1) государства-члены, имеющие задолженность, были лишены права голоса, если ко времени, 
когда данный пункт будет обсуждаться Ассамблеей здравоохранения, не будут получены допол
нительные платежи или сообщены удовлетворительные причины их невыплаты; или

2) этим государствам-членам будет предоставлено дополнительное время для погашения их 
задолженности с сохранением их права голоса на Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамб
леи здравоохранения.



ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ

Суммы, подлежащие выплате
Период за годы, пред
шествовавшие 1969 г. 

ам.долл.
1969 Г. 

ам.долл.
1970 Г. 

ам.долл.
1971 г. 

ам.долл.
1972 г. 

ам.долл.
1973 г. 

ам.долл.
ИТОГО 
ам.долл.

БОЛИВИЯ— 13 012- • _ _ 30 280 33 610 36 960 113 862
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА— 78 510— ’— 25 140— 27 880— 30 280 33 610 36 960 232 380
САЛЬВАДОР - — - 30 2 80 33 610 36 960 100 850
ГАИТИ Ь 66 780-’- 2 5 140 27 880 - 30 784Д 36 960 187 544
ПАРАГВАЙ - 25 140 27 880 30 280 33 610 36 960 153 870

—  См. резолюцию WHA15.9, Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 382 (по англ.изд.).
— Указанная сумма, подлежащая выплате тремя равными взносами в 5 315 ам.долл. каждый в течение 1970, 1971 и 1972 гг. 

складывается следующим образом (взнос за 1970 г. частично внесен):
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1961 г. (остаток)
1962 г.

ам.долл. 
3 992 
9 020

13 012

—  Остаток взноса.
— См. резолюцию WHA25.6, Сборник резолвдий и решений, т. I, 1948-1972, стр. 391 (по англ.изд.).
0—  Совокупная задолженность по взносам за период 1965-1970 гг. подлежит выплате четырьмя равными годовыми взносами 

в 32 882,50 ам.долл. каждый в течение 1972-1975 гг.
—  Указанная сумма складывается следующим образом: ам.долл.

1965 г. (остаток) 16 610
1966 г. 17 410
1967 г. 21 320
1968 г. 23 170

78 510

— См. резолюцию WHA24.9, Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 389 (по англ.изд.). 
h— Совокупная задолженность по взносам за период 1962-1970 гг. подлежит выплате двадцатью равными годовыми взносами 

в 6 655,55 ам.долл. каждый в течение 1970-1989 гг.
— Указанная сумма складывается следующим образом: ам.долл.

1963 г. (остаток) 10 843
1964 г . 13 300
1965 г. 15 760
1966 г. 17 410
1968 г. (остаток) 9 467

66 780


