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К О М И Т Е Т  В
Пункт 3.3.3 повестки дня

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 
КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА

(Проект резолюции, подготовленный докладчиком)

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Специального комитета Исполкома по вопросу о государствах-членах, имею
щих 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 до
стигла такого размера, когда Ассамблея вынуждена, в соответствии со статьей 7 Устава, рассмот
реть вопрос о целесообразности или нецелесообразности временного лишения этих государств-чле
нов права голоса,

отмечая выплату Боливией, Гаити, Парагваем и Сальвадором платежей в 1975 г.,

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

признавая усилия, предпринимаемые указанными четырьмя странами с целью ликвидации своей 
задолженности, и

принимая к сведению тот факт, что с 1966 г. Организация не получала платежей от Доминикан
ской Республики в погашении совокупной задолженности последней, несмотря на принятие Двадцать 
пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения ее предложения по урегулированию задолженно
сти, и тот факт, что в результате Доминиканская Республика имеет задолженность по остатку свое
го взноса за 1965 г. и по полной сумме взносов за 1966-1974 гг.;

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

2. ПРИНИМАЕТ предложенный Парагваем способ урегулирования его задолженности путем уплаты об
щей задолженности по взносам за 1972-1975 гг. десятью равными платежами в сумме 13 650 ам.долл. 
в течение 1976-1985 гг. ;

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в случае осуществления Парагваем упомянутых в пункте 2 постановляющей 
части настоящей резолюции платежей, будущие сессии Ассамблеи здравоохранения не должны будут 
применять положения пункта 2 резолкции WHA8.13 и что, несмотря на положения пункта 5.6 Положе
ний о финансах, платежи по взносам за 1976 и последующие годы, вносимые Парагваем, будут кре
дитоваться в счет соответствующего года;

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Боливию, Гаити, Парагвай и Сальвадор активизировать предпринимае
мые в настоящее время усилия, с тем чтобы в самое ближайшее время добиться урегулирования свое
го положения;
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5. ПОСТАНОВЛЯЕТ временно лишить Доминиканскую Республику права голоса на Двадцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;

6. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Доминиканскую Республику урегулировать в ближайшее время свое по
ложение и осуществить мероприятия по погашению своей задолженности, принятые Двадцать шестой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы Доминиканская Республика вновь могла 
принимать полное участие в работе Всемирной ассамблеи здравоохранения; и

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоящей резолюции до сведения со
ответствующих государств-членов.
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