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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят девятая сессия 

Пункт 11,2 повестки дня 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 

КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с резолюциями Ассамблеи здравоохранения Генераль-
ный директор представляет следующий доклад относительно тех госу-
дарств-членов, задолженность которых по взносам равна или превышает 
сумму, причитающуюся с них за два полных предыдущих года. Как следу-
ет из Приложения, число таких государств一членов составляет 21. Как и 
в прошлом, Исполком, возможно, пожелает предложить Генеральному дирек-
тору продолжить переговоры с этими государствами-членами и представить 
свои выводы вниманию Комитета Исполкома для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов, который соберется до начала Сороковой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Кроме того，Исполком，возможно, 
пожелает вынести рекомендации относительного временного лишения права 
голоса некоторых государств一членов, имеющих такую задолженность, пока 
ими не будут выполнены определенные условия до начала работы Сороковой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

1. В своей резолюции WHA8.13 (май 1955 г.) Восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения постановила, 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 
гредшествующих года, Ассамблея здравоохранения может в соответствии со статьей 7 Устава 
рассмотреть вопрос о возможности временного лишения этой страны-члена права голоса". 

2 . В соответствии с резолюцией WHA16.20 (май 1963 г.) Шестнадцатой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения Исполнительному комитету предлагалось на его сессиях, когда под-
готавливается повестка дня Всемирной ассамблеи здравоохранения, "представлять Ассамблее 
конкретные рекомендации с соответствующими обоснованиями в отношении любой страны-члена, 
имеющей такую задолженность в уплате взносов Организации, которая вызвала бы применение по-
ложений статьи 7 Устава". 

3. В этой же резолюции Ассамблея здравоохранения призвала государства一члены， имеющие такую 
задолженность, представлять Исполнительному комитету сообщения о своих намерениях в отношении 
уплаты их задолженности, с тем чтобы Ассамблея здравоохранения, когда она будет рассматривать 
этот вопрос в соответствии с положениями резолюции WHA8.13, могла бы основывать свое решение 
на сообщениях этих государств-членов и рекомендациях Исполнительного комитета. 

Введение 

4 . И， наконец, в этой же резолюции Генеральному директору предлагалось изучить с заинте-
ресованными государствами-членами трудности, с которыми они сталкиваются, и доложить 
соответствующим сессиям Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. 
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7. Состояние задолженности этих 21 государства-члена приводится в Приложении к данному 
документу. 

Меры, принятые Генеральным директором 

8. После принятия Тридцать девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1986 г. 
резолюций WHA39.16 и WHA39.17 о государствах—членах, имеющих такую задолженность по взносам, 
которая может повлечь применение статьи 7 Устава, а также резолюции WHA39.3, касающейся других 
государств一членов 1, Генеральный директор направил текст резолюции WHA39.16 Румынии, текст 
резолюции WHA39.17 Буркина Фасо， Доминиканской Республике, Экваториальной Гвинее, Гватемале 
и Гвинее-Бисау, а также текст резолюции WHA39.3 остальным 15 государствам-членам, настоя-
тельно призвав их погасить задолженность в течение 1986 г• Позднее Генеральный директор 
направлял указанным государствам麵членам послания в сентябре, октябре, ноябре и декабре 1986 г. 

Документ WHA39/1986/REC/1, 17 и 18 (по англ. изд.), 

Государства一члены, имеющие задолженность 

5. По состоянию на 1 января 1987 г., когда подготавливался этот документ, следующие 
21 государство—член имели задолженность в сумме, равной или превышающей сумму взносов, при-
читающихся с них за два полных года, предшествовавших 1987 г,: Коливия, Буркина Фасо, Кабо 
Верде, Коморские Острова, Демократическая Кампучия, Доминиканская Республика, Экваториальная 
Гвинея, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея-Бисау, Ирак, Либерия, Мавритания, Парагвай, Перу, 
Румыния, Сент-Люсия, Сьерра Леоне, Суринам и Объединенные Арабские Эмираты. Три из этих 
государств—членов, а именно : Доминиканская Республика, Парагвай и Румыния не выполнили 
условий, принятых ранее на Тридцать третьей, Двадцать восьмой и Тридцать девятой сессиях 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, соответственно, в отношении выплаты по частям накопив-
шейся задолженности по взносам. Доминиканская Республика уже три раза временно лишалась 
права голоса: в 1974 г. в соответствии с резолюцией WHA27.10, в 1975 г. в соответствии с 
резолюцией WHA28.18 и в 1977 г• в соответствии с резолюцией WHA30.12. Срок выплаты Парагваем 
накопившейся задолженности истек 31 декабря 1985 г. В соответствии с резолюцией WHA39.16 
Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1986 г.) решила принять 
предложение Румынии о погашении невыплаченных взносов, т.е. об очередной выплате в общей 
сумме 220 ООО долл. США до конца 1986 г. и о ликвидации невыплаченной задолженности за период 
с 1982 по 1986 гг., составляющей общую сумму 2 229 580 долл. США, в виде 10 равных ежегодных 
взносов в размере 222 958 долл. США, которые будут выплачиваться ежегодно с 1987 по 1996 гг. 
в дополнение к ежегодным взносам, причитающимся за этот период• Ассамблея здравоохранения 
также постановила, что до тех пор, пока будут оставаться в силе вышеуказанные условия, и 
Румыния будет выполнять их, будущим Ассамблеям не придется, применять положение пункта 2 
резолюции WHA8.13. В конце 1986 г. Организация получила два взноса на общую сумму 100 000 
долл. США, что составляет часть суммы в 220 000 долл. США, которая должна была быть выплачена 
до конца 1986 г, 

6. Число государств-членов, имеющих задолженность на 1 января 1987 г., изменилось по срав-
нению с предыдущими годами следующим образом: 

Число государств-членов, имеющих 
Год ‘ задолженность 

5 
4 
8 

0
1
2
3
4
5
6
7
 

8
8
8
8
8
8
8
8
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Платежи и сообщения, полученные после закрытия Тридцать девятой сессий Всемирной ассамблеи 

здравоо^фанения 

9. После закрытия Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1986 г.) 
поступили следукмцие платежи : 

Государство-член 

Боливия 

Буркина Фасо 

Коморские Острова 

Гватемала 

Румыния 

Дата 

25 

9 

июля 1986 

июля 1986 

6 июня 1986 

18 декабря 1986 

9 
12 

декабря 1986 
декабря 1986 

Сумма 
в долл• США 

23 

15 

ООО 

065 

23 510 

44 955 

50 
50 

ООО 
ООО 

Отнесено на счет 

Взносов за 1984 

Взносов 
1984 г. 

за 1983 
(часть) 

Взносов за 1981 
1982 г. (часть) 

Взносов за 1983 

Взносов 
Взносов 

за 1981 
за 1981 

(остаток) 

(остаток) и 

(остаток) и 

(часть) 

(часть) 
(часть) 

10. После закрытия Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения поступили 
следующие сообщения : 

一 В письме от 8 декабря 1986 г. правительство Буркина Фасо информировало Генерального ди-
ректора, что в государственный бюджет на 1987 г. включены бюджетные ассигнования для уплаты 
задолженности ВОЗ за 1984, 1985 и 1986 гг. 

- В телексе от 19 декабря 1986 г. правительство Гвинеи-Бисау информировало Генерального 
директора, что задолженность за 1983 г. в сумме 12 495 долл. США будет незамедлительно пога-
шена, задолженность за 1984 г. в сумме 23 510 долл. США будет погашена в первом квартале 
1987 г., а остальная задолженность будет выплачена, как только позволит финансовое положение• 

一 В телексе от 31 декабря 1986 г. правительство Ирака информировало Генерального директора, 
что были предприняты меры для перевода 30 декабря 1986 г. на счет ВОЗ суммы в размере 
282 145 долл. США и что платежи за 1986 г. будут погашены в 1987 г. 

- В телексе от 27 декабря 1986 г. правительство Румынии информировало Генерального дирек-
тора, что оформлено погашение задолженности по остатку в размере 120 000 долл, США из общей 
суммы 220 000 долл. США, подлежащих выплате Румынией до конца 1986 г. в соответствии с поло-
жениями резолюции WHA39.16. На 31 декабря 1986 г. эта сумма еще не числилась на счете ВОЗ. 
В своем предыдущем телексе от 5 декабря 1986 г. правительство Румынии информировало Генераль-
ного директора, что несмотря на просьбу Ассамблеи здравоохранения о том, чтобы Румыния пере-
смотрела временный план погашения задолженности с целью выработки лучших условий, включая 
более короткий период погашения, уменьшение времени на перевод денег, правительство не в 
состоянии в настоящий момент дать удовлетворительный ответ на этот призыв, но что прилагались 
и прилагаются все усилия для решения этой проблемы. 

- В телексе от 6 ноября 1986 г. правительство Сент-Люсии информировало Генерального дирек-
тора о предпринятых мерах для обеспечения погашения задолженности. 

Предлагаемые дальнейшие меры 

11• Генеральный директор продолжит свои усилия по сбору невыплаченной задолженности указанных 
государств-членов. Как и в предыдущие годы, он предлагает представить доклад Комитету 
Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов, который соберется до начала 
Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы дать Комитету возможность 
сформулировать свои рекомендации Ассамблее здравоохранения с учетом состояния задолженности 
на данный период. Однако, принимая во внимание ухудшение в последние годы ситуации в плане 
числа таких государств-членов и озабоченность, выраженную как Исполнительным комитетом, так 
и Всемирной ассамблеей здравоохранения, Исполком, возможно, будет рекомендовать временно 
лишить права голоса указанные государства-члены, если эти государства-члены не выполнят опре-
деленные условия до начала Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 

КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

По состоянию на 1 января 1987 г. 

Суммы, подлежавшие выплате в течение 

Государства-
 l 9 g 1

 ^ 
члены 一 

1982 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г. 1986 г. 
Всего 

долл, .США долл. США долл. США долл. США долл• США долл. США 

Боливия — 
一 

- - 23 510 24 575 48 085" 
Буркина Фасо - - - 11 57б£ 23 510 24 575 59 661 
Кабо Верде 一 

- -
一 23 510 24 575 48 085 

Коморские Острова - 715£ 22 495 23 510 23 510 24 575 94 805 
Демократическая - - - 23 509± 23 510 24 575 71 594 

Кампучия 
Доминиканская 25 683Í 25 683^. 25 683¿ 25 683¿ 

Республика 19 919豆 70 540£ 70 540 73 735 337 466 
Экваториальная 

一 一 
- 23 510 23 510 24 575 71 595 

Гвинея 
Гамбия 

一 一 
- - 23 510 24 575 48 085 

Гана 
一 

- - 12 177£ 47 025 49 155 108 357 
Гватемала - - 38£ 47 025 47 025 49 155 143 243 
Гвинея-Бисау 

一 
- 12 495£ 23 510 23 510 24 575 84 090 

Ирак 
一 

- - 282 145 294 925 577 141 
Либерия 

一 
- - 19 857£ 23 510 24 575 67 942 

Мавритания 
一 

- - 1 935± 23 510 24 575 50 020 
Парагвай — 一 — 

一 
13 
23 

650¿ 
510 

24 575 

61 735 
Перу -

一 
- 500£ 164 585 172 040 337 125 

Румыния 89 290£ 449 935 449 935 446 730 446 730 466 960 2 349 580£ 
Сент-Люсия - - 518£ 23 510 23 510 24 575 72 113 
Сьерра Леоне -

一 
- 9 630£ 23 510 24 575 57 715 

Суринам - - - - 23 510 24 575 48 085 
Объединенные Араб--

一 
- - 376 195Í 393 230 769 425 

ские Эмираты 

-Остаток взноса. 
b ““ 

一 Годовые суммы, подлежащие выплате Доминиканской Республикой и Парагваем по резолюциям 
WHA33.7 и WHA28.18, соответственно, о погашении накопившейся задолженности по взносам• с 

“Кроме того, сумма в размере 10 долл. США подлежит выплате в качестве дополнительного 
аванса от Ирака в Фонд оборотных средств. 

d 
-Кроме того, сумма в размере 3090 долл. США подлежит выплате к дополнительному авансу 

в Фонд оборотных средств от Объединенных Арабских Эмиратов. Q 
-Резолюция WHA39•16 Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила в качестве временной 

меры принять предложение Румынии о погашении невыплаченных взносов, т.е. об очередной выплате 
в общей сумме 220 ООО долл. США до конца 1986 г. и о ликвидации невыплаченной задолженности 
в виде 10 равных ежегодных взносов， начиная с 1987 г. Ассамблея постановила, что до тех пор, 
пока будут оставаться в силе вышеуказанные условия и Румыния будет выполнять их, будущим 
сессиям Ассамблеи здравоохранения не придется применять положения пункта 2 резолюции WHA8.13. 
В конце 1986 г. Организация получила только 100 000 долл. США из общей суммы 220 000 долл. США, 
подлежащих выплате до конца 1986 г. 


