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Специальные соглашения об урегулировании 

задолженностей:  Таджикистан 

Доклад Секретариата 

СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ 

1. В мае 2005 г. Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

приняла предложение правительства Таджикистана о выплате в полном объеме его 

задолженности по обязательным взносам в сумме 514 604 долл. США в течение 

10-летнего периода 2006–2015 годов1.  На сегодняшний день Таджикистан выплатил 

148 091 долл. США, в результате чего сохраняется остаток по задолженности в сумме 

366 513 долл. США.  Принимая во внимание сложную экономическую ситуацию в 

стране, Таджикистан в настоящее время обращается с просьбой изменить график 

погашения оставшейся суммы в течение 10-летнего периода с 2013 по 2022 год.  

Просьба Таджикистана содержится в Приложении. 

2. Следует отметить, что Таджикистан осуществляет выплаты своих текущих 

годовых взносов в полном объеме. 

РЕКОМЕНДАЦИИ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3. Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам 

рассмотрит эти соглашения на своем восемнадцатом совещании (16–17 мая 2013 г.). 

4. Комитет может пожелать предложить следующий проект резолюции на 

рассмотрение Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: 

                                                

1  Резолюция WHA58.11. 
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Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Секретариата о состоянии поступления 
обязательных взносов1 и просьбу Таджикистана2, принимая к сведению, что 
невыплаченные взносы Таджикистана составляют 366 513 долл. США, а 
также учитывая просьбу Таджикистана об изменении графика погашения 
этого остатка на период с 2013 по 2022 год, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ разрешить Таджикистану сохранить свое право 
голоса на Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
на следующих условиях: 

Таджикистан будет выплачивать причитающуюся задолженность по 
обязательным взносам на общую сумму 366 513 долл. США в течение 10 лет 
с 2013 по 2022 год по указанному ниже графику в дополнение к уплате 
своих годовых взносов за текущий год; 

Год Долл. США  

2013 36 651 

2014 36 651 

2015 36 651 

2016 36 651 

2017 36 651 

2018 36 651 

2019 36 651 

2020 36 651 

2021 36 651 

2022 36 654 

Итого 366 513 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, в соответствии со Статьей 7 Устава, право 
голоса будет автоматически приостановлено, если Таджикистан не 
выполнит условия, изложенные в пункте 1 выше; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Шестьдесят 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
складывающейся ситуации; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести эту резолюцию до 
сведения правительства Таджикистана. 

                                                

1  Документ A66/30. 

2  Документ А66/45. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 



A66/45 Приложение 

 

 

 

 

 

4 

 

 
=     =     = 


