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Доклад Генерального даректора 

I. Резолюции сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, касаиицеся государств-членов, 
имеющих задолженность 

I I. I Пункт 2 резолюции WHA8.13 гласит : 

"2 • ПОСТАНОВЛЯЕТ, что если к моменту созыва любой из буду^ццх сессий Всешрной ассамблеи 
здравоохранения какая-либо страна-член2 будет иметь задолженность по взносам в отношении 
Организации в суыме, равной или превышающей сумму взносов, причитакщцхся 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-

1.2 Резолюция WHAI6.20 , применимые к данноыу вопросу пункты которой гласят: 

"Часть П 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету на его сессиях, когда подготавливается повестка 
дня Всешрноп ассамблеи здравоохранения 9 представлять Ассамблее здравоохранения конкрет-
ные рекомендации с соответствующцш 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-членыf именщие 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 положенияш! резолюции WHA8.13, ыогла 
бы основывать свое решение на сообцениях этих стран-членов и рекомендациях Исполнительно-
го комитета； 

4. ПРВДЯАГАЕТ Генеральнону даректору изучить с заинтересованвьши странаш-членани труд-
ности, с которыми они сталкиваются, и долошть соответствующим сессиям Исполнительного 
комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения.м 

а 1.3 Цужкт 3 резолюции WHAI5 гласит： 

1 Сборник резолюций и решений, 11-е изд” стр. 417. 
2 

До сорок девятой сессии Исполкома при переводе ва русский язык вместо термина "государ-
ства-члены" применялся термин истраны-члены" (прим.перев.). 3 

Сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр. 418. 
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'3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в результате мер, принятых Боливией 
ности, не является необходимым применение положений пункта 

Постановляющая часть резолюции WHA2 5.б1 гласит : 

для ликвидации своей за должен— 
2 резолюции WHA8.I3；". 

•1 ПОСТАНОВЛЯЕТ принять порядок урегулирования задолженности, предложенный правительством 
Доъшниканской Республики, в соответствии с которым ее взнос за 1971 г. был бы покрыт, а 
совокупная задолженность по взносам за период I965-1970 гг. покрывалась бы четырьмя рав— 
ныыи платежами в течение 1972—1975 гг. в соответствии со статьей 5.5 Положений о финан-
сах и несмотря на статью 5.6 Положений о финансах". 

.5 Резолкжщя W H A 2 5 , 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 совокупная 
задолженность по взносам за период 1965-1970 гг. покрывалась бы четырьмя равными плате-
ми 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 Респубошка дада заверения в том,что 
осуществленые 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 ПРИЗЫВАЕТ . . . , 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；" 

2 • Государства—члены, имеющие задолженность по уплате своих взносов 

По состоянию на I января 1973 г., когда была закончена подготовка настоящего документа, 
у шести государств-членов либо имелась задолженность на суыыы, равные или превышающее размеры 
их взносов за два полных года, предшествовавших 1973 г., либо эти государства-члены не выпол-
нили условий, принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения для урегулирования их задолженно-
сти в том виде, как это изложено в резолюциях, процитированных в пунктах 1.3 и 1.4 выше. Со-
ответствующие страны и величина их задолженности показаны в прилагаемой таблице (Приложение I). 

3• Меры, предпринятые Генеральным директором 

В соответствии с поручением Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
Генералъныд директор направил текст резолюции W H A 2 5 Б о л и в и и , Доминиканской Республике, 
Сальвадору и Парагваю, а текст резолюции WHA25 бил направлен всем другим государствам-
членам ,имеющим задолженность, с убедительной просьбой принять меры к погашению своей задол-
женности как можно скорее. В течение года высылались дополнительные письма и телеграмыы, в 
которых эти государства-члены приглашались погасить свою задолженность до 31 декабря 1972 г., 
а также приглашались указать дату предполагаемого платежа. 

Генеральнып директор или его представители, пытаясь получить платежи по задолженности 
этих государств—членов, консультировались также с официальными представителями соответствуй^ 
щнх правительств либо направляли им соответствующе уведомления. 

1 Офищт? документы ВОЗ, № 201, стр. 4 (по англ.изд.). 
о 

Официальные документы ВОЗ, № 201, стр. 2 (по англ.изд.). 
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4 • Уведомления, полученные Генеральным директором 

4.1 Сальвадор 

В уведомлении, датированном 16 ноября 1972 г., Министерство здравоохранения сообщало Ге-
неральному директору, что платеж в 4 ООО ам.долл. будет произведен в конце 1972 г. и что пла-
тежи в погашение инекщейся задолженности будут увеличены в 1973 г. 

5• Платежи, поступившие со времени окончания Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

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

Государство~член Дата Cymia в ам.долл. Представляющая 

ЭКВАДОР 28 июня 1972 г. 5 495 Часть взноса за 1970 
28 июдя 1972 г. I 831 “ •• " •• 
29 сентября 1972 г. I 831 " " •• •• 
22 ноября 1972 г. I 832 “ “ “ “ 



резолюцию 
WHAI5.9a 
WHA25.6. 

Сборник резолюций и решений, 11-е изд. 9 стр. 418. 
Офигщальные документы ВОЗ» № 201, стр. 4 (по англ.иад.). 

Суммы, подлежащие выплате 

ГОСУДАРСТВА-
члши 

Частичное 
погашение 
задолжен-

Частичное 
погашение 
задолжен-

Частичное 
погашение 
задолжен-

Частичное 
погашение 
задолжен-ГОСУДАРСТВА-

члши 1969 г. ности 9 под- 1970 г. 191 П г. ности, под- 1972 г. ности f под- итото 
лежавшей 

1970 г. 
лежавшеп лежавшей 

1972 г. 
лежавшей 

итото 

уплате уплате уплате уплате 
в 1969 г. в 1970 г. в 1971 г. в 1972 г. 

БОЛИВИЯ1 17 488* 5 315 27 880 5 315 30 280 5 315 33 610 5 315 130 518 

ДОМИНИКАНСКАЯ 

5 315 30 280 130 518 

РЕСПУБЛИКА2 -
一 

- - 30 280 - 33 610 32 882 96 772 

ЭКВАДОР 
一 一 

14 003 - 30 280 - 33 610 - 77 893 

САЛЬВАДОР I 970* - 27 880 - 30 280 - 33 610 - 93 740 

ПАРАГВАЙ 25 140 
一 

27 880 - 30 280 - 33 610 - 116 910 

УРУГВАЙ 
一 一 

45 760* - 60 560 
一 

50 400 - 156 720 
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