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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят девятая сессия 

Пункт 19.2 повестки дня 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 

КОТОРАЯ ОПРАВДЫВАЛА БЫ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА: 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 1992 ГОДА 

В соответствии с резолюциями Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения Генеральный директор представляет следующий доклад о 
государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 
которая равна или превышает сумму выплаты за два предьщущих пол-
ных года. Как видно из Приложения, таких государств-членов насчи-
тывается 23. В это число входят 13 государств-членов, в отноше-
нии которых Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в резолюции VJHA44.12 приняла решение о том, что если 
к моменту открытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения они еще будут иметь указанную задолженность в выплате 
своих взносов, то с этого времени они будут временно лишены права 
голоса, если Исполнительный комитет предварительно не определит, 
что соответствукицие государства-члены испытывают исключительные 
трудности и что они осуществили выплаты, которые Исполком сочтет 
разумным в этих обстоятельствах. На остальные 10 государств-
членов распространяется процедура, предусмотренная в резолюции 
WHA41.7. Как и в прошлом, Исполком, возможно, пожелает предло-
жить Генеральному директору продолжить контракты с соответствую-
щими государствами-членами и представить свои выводы Комитету 
Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до 
начала Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• 

1. Статья 7 Устава гласит : 

В случае невыполнения членом Организации своих финансовых обязательств по отношению 
к Организации или при других исключительных обстоятельствах Ассамблея здравоохранения мо-
жет на тех условиях, которые она сочтет правильными, временно лишить члена Организации 
принадлежащего ему права голоса и права на обслуживание• Ассамблея здравоохранения пол-
номочна восстанавливать означенные право голоса и право на обслуживание. 

2. В мае 1 955 г. Восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA8.13 поста-
новила, 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 воз-
можности временного лишения этой страны—члена права голоса"• 

3. В соответствии с резолюцией WHA16.20 Шестнадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния (май 1963 г . ) Исполнительному комитету предлагается на заседаниях по подготовке повестки 
дня Всемирной ассамблеи здравоохранения "представлять Ассамблее здравоохранения конкретные ре-
комендации с соответствующими обоснованиями в отношении любой страны-члена, имеющей такую за-
долженность по уплате взносов Организации, которая вызывала бы применение положений статьи 7 
Устава". 

Доклад Генерального директора 

Введение 

4. В мае 1988 г. Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA41.7 
приняла следующее заявление о принципах, которые должны применяться в будущем: 
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1. К концу каждого года, предшествующего сессии Ассамблеи здравоохранения, Гене-

ральный директор будет предлагать государствам-членам, которые в случае непринятия мер 

к исправлению положения будут иметь такую задолженность по взносам, которая оправдывала 

бы применение статьи 7 Устава в соответствии с резолюцией WHA8.13, представлять Исполни-

тельному комитету заявления о своих намерениях относительно выплаты задолженности с тем, 

чтобы Ассамблея здравоохранения, когда она сочтет или не сочтет необходимым лишение этих 

государств-членов права голоса, могла бы принять свое решение на основе заявлений госу-

дарств-членов и рекомендаций Исполнительного комитета. 

2. Если отсутствуют исключительные обстоятельства, оправдывающие иной образ дей-
ствия ,Ассамблея здравоохранения примет решение большинством в две трети голосов во испол-
нение статьи 72 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, в соответствии с которым го— 
сударство一член, имеющее задолженность в тех размерах, о которых говорится выше в пункте 

1， будет временно лишено права голоса со дня открытия очередной сессии Ассамблеи здраво-
охранения, если к этому времени государство-член все еще имеет задолженность в указанных 
размерах. Если государство-член больше не имеет задолженности в означенных размерах, 
решение о лишении права голоса считается недействительным и не имеет последствий. Любое 
решение о лишении права голоса будет приниматься без ущерба праву на просьбу о его вос-
становлении в соответствии со статьей 7 Устава. 

Государства-члены, которые могут быть лишены права голоса, начиная 

ной ассамблеи здравоохранения 

Сорок пятой сессии Всемир-

5. В связи с принятием Сорок четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюции 
WHA44.12 , которая была принята требуемым большинством в две трети голосов, 13 государств-чле-
нов (Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Коморские Острова, Конго, Доминиканская Республика, 
Экваториальная Гвинея, Гватемала, Ирак, Либерия, Мавритания, Сьерра-Леоне и Суринам) будут 
временно лишены права голоса с момента открытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения 4 мая 1992 г . , если в то время эти государства-члены еще будут иметь такую задолжен-
ность в выплате своих взносов, которая могла бы оправдать применение статьи 7 Устава, в том 
случае, если Исполнительный комитет предварительно не определит, что какое-либо из соответст-
вующих государств-членов испытывает исключительные трудности и что оно осуществило выплату, 
которую Исполком сочтет разумной в этих обстоятельствах. 

6. В сентябре 1991 г . Генеральный директор передал текст резолюции WHA44.12 данным государст-
вам- членам, предложив им погасить свою задолженность в течение 1991 г . и , если это было бы не-
возможно сделать, сообщить ему о существующем положении к 30 ноября 1991 г. с тем, чтобы он мог 
представить доклад Исполнительному комитету по данному вопросу. Дополнительные уведомления 
этим государствам-членам были разосланы Генеральным директором в октябре и декабре. 

7• Существующее в настоящее время состояние задолженности по взносам указанных 13 государств-
членов является таковым, каким оно показано в Приложении к данному документу. Ни одно из 
этих государств-членов не сделало достаточной выплаты для снижения своей задолженности ниже 
уровня, предусмотренного статьей 7. Частичные платежи были, однако, получены от некоторых из 
указанных государств-членов с момента закрытия Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и они распределяются следующим образом: 

Государство-член Сумма в долл. США Дата получения Начислено в счет: 

Антигуа и Барбуда 
ti it к 

Гватемала 

Мавритания 
i» ” 

и 書t 

Сьерра-Леоне 

9 264 30 июля 1991 
5 736 30 июля 1991 

30 644 11 июня 1991 
15 183 26 сентября 
7 381 26 сентября 

16 147 14 мая 1991 
29 595 14 мая 1991 

446 14 мая 1991 
5 485 8 июля 1991 
2 638 8 июля 1991 

16 877 22 июля 1991 

взноса 
взноса 
взноса 
взноса 
взноса 
взноса 
взноса 
взноса 
взноса 
взноса 
взноса 

за 
за 
за 

з这 

за 
за 
за 
за 

за 

1988 

1989 
1987 
1987 

1988 
1987 
1988 
1989 

1985 

1986 
1986 

(остаток) 

(часть) 

(часть) 
(остаток) 

(часть) 

(остаток) 
(полностью) 
(часть) 

(остаток) 
(часть) 

(часть) 

i 
Документ WHA44/1991/REC/1, с . 10-11, англ.изд. 
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8. В ноябре 1991 г. Генеральный директор дополнительно получил чек на сумму 346 580 долл. США 
от правительства Ирака, однако получить данную сумму по этому чеку до настоящего момента не 
представлялось возможным. 

9. С момента закрытия Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от этих 13 
государств-членов не поступало никаких дополнительных сообщений, показывающих их намерения в 
отношении выплаты взносов в будущем. 

Другие государства-члены, имеющие задолженность по взносам 

10. Кроме того, следующие 10 государств一членов имеют задолженность по взносам в сумме, рав-
ной или превышающей сумму взносов, причитающихся с них за два полных предшествующих 
года: Чад, Гвинея-Бисау, Гайана, Ливийская Арабская Джамахирия, Никарагуа, Нигер, Перу, Катар, 
Румыния и Сомали. Состояние задолженности по взносам вышеперечисленных 10 государств-членов 
приводится в Приложении к данному документу. 

11. Согласно резолюции WHA41.7, если не будут иметь место исключительные обстоятельства, 
оправдывающие иной образ действий, Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
следует принять решение, в соответствии с которым вышеупомянутые государства-члены будут вре-
менно лишены права голоса со дня открытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения в мае 1993 г , , если к этому времени эти государства-члены все еще будут иметь задолжен-
ность в размерах, указанных выше в пункте 10. 

12. В сентябре 1991 г. Генеральный директор проинформировал эти государства-члены о мини-
мальных суммах, которые им необходимо выплатить до сессии Исполнительного комитета, чтобы из-
бежать рассмотрения этим органом вопроса о возможном временном их лишении права голоса. Ге-
неральный директор направил им дополнительные уведомления в октябре и декабре 1991 года. 

13. Платежи, полученные с момента закрытия Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения, распределяются следующим образом: 

Государства-члены Сумма в долл, США Дата получения Начислено в счет: 

Перу 28 310 10 декабря 1991 г . взноса за 1989 г . (часть) 
п 34 550 17 декабря 1991 г . взноса за 1989 г. (часть) 

14. В письмах от 29 ноября и 16 декабря 1991 г . Постоянное представительство Перу при Органи-
зации Объединенных Наций в Женеве проинформировало Генерального директора о желании Правитель-
ства Перу выполнить свои финансовые обязательства, а также довело до сведения Генерального ди-
ректора , ч т о задержка в выплате взносов вызвана единственно тем, что Перу сейчас испытывает 
серьезные экономические и финансовые трудности, которые были усугублены эпидемией холеры, пора-
зившей страну. С момента закрытия Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
никаких дополнительных сообщений не поступало ни от одного из этих 10 государств-членов об их 
намерениях в отношении выплаты взносов в будущем. 

Предлагаемые действия в будущем 

15. Генеральный директор продолжит свои усилия по сбору невыплаченных взносов государств-чле-
нов ,имеющих задолженность. Как и в прежние годы, он предлагает сделать дополнительное сооб-
щение по данному вопросу Комитету Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов 
до начала работы Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с тем, чтобы дать воз-
можность Комитету сформулировать свои рекомендации для Ассамблеи здравоохранения на основе ре-
золюций WHA41.7 и WHA44.12, а также с учетом состояния задолженности на это время. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 
КОТОРАЯ ОПРАВДЫВАЛА БЫ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

По состоянию на 1 января 1992 г. 
(в долл. США) 

Государств а-члены 

Суммы, подлежавшие выплате в течение 

с 1983г. 
по 1986г. 

1987 1988 1989 1990 1991 
Всего 

Государства-члены, 
которые могут быть 
лишены права голо-
с а , начиная с Сорок 
пятой сессии Всемир-
ной ассамблеи здра-
воохранения 

Антигуа и Барбуда 22 429 31 055 31 055 84 539 

Бурунди 11 601 24 570 29 595 28 165 31 055 31 055 156 041 
Камбоджа 19 574 24 570 29 595 28 165 31 055 31 055 164 014 
Коморские Острова 84 789 24 570 29 595 28 165 31 055 31 055 229 229 
Конго 34 471 55 665 227 055 227 055 544 246 
Доминиканская 

Республика 

текущий год 234 734 73 705 88 785 84 505 93 170 93 170 
пересмотренные 

задолженности 102 732 25 683 25 683 25 682 847 849 
Экваториальная Гвинея 18 521 29 595 28 165 31 055 31 055 138 391 
Гватемала 51 809 56 340 62 115 62 115 232 379 
Ирак 177 647 338 030 372 675 372 675 1 261 027 
Либерия 12 512 29 595 28 165 31 055 31 055 132 382 
Мавритания 27 719 31 055 31 055 89 829 
Сьерра-Леоне 5 060 24 570 29 595 28 165 31 055 31 055 149 500 
Суринам 1 595 28 165 31 055 31 055 91 870 

Другие государства-
члены, имеющие 

задолженность 

Чад 
текущий год 31 055 31 055 
пересмотренные 

задолженности 3 530 11 177 11 177 87 994 
Гвинея-Бисау 9 213 31 055 31 055 71 323 
Гайана 12 347 31 055 31 055 74 457 
Ливийская Арабская 

Джамахирия 838 515 838 515 1 677 030 
Никарагуа 31 055 31 055 62 110 
Нигер 28 164 31 055 31 055 90 274 
Перу 134 213 186 340 186 340 506 893 
Катар 155 280 155 280 310 560 
Румыния 

текущий год 89 300 590 070 590 070 
пересмотренные 

задолженности 222 958 222 958 222 958 1 938 314 
Сомали 28 158 31 055 31 055 90 268 

Всего 458 490 228 701 557 560 1 335 408 3 225 180 3 225 180 9 030 519 


