
Семьдесят девятая сессия EB79.R21 

Пункт 11.1 повестки дня 23 января 1987 г 

СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ И АВАНСОВ 
В ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о состоянии поступления обязательных взносов 
и авансов в Фонд оборотных средств 1; 

выражая свою глубокую озабоченность : 

(1) тревожным ухудшением положения с выплатой взносов государствами-членами； 

(2) влиянием таких задержек на программу работ, утвержденную Ассамблеей здравоохране-
ния; и 

(3) влиянием подобных задержек на выплату взносов государствами-членами в последующие 
финансовые периоды; 

1 0 НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены， имеющие задолженность, выплатить причитаю-
щиеся с них суммы до начала Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, созываемой 
4 мая 1987 г 0; 

2 0 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору проинформировать все государства-члены о сложившейся 
ситуации как можно скорее и просить их о своевременной выплате взносов ввиду исключительных 
обстоятельству 

Зо РЕКОМЕНДУЕТ Всемирной ассамблее здравоохранения принять резолюцию следующего содержания: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

с беспокойством отмечая, что на 31 декабря 1986 г 0; 

(1) показатель поступления взносов в действующий рабочий бюджет составил 72,18%, что 
является наиболее низким уровнем с 1950 г., и 

(2) только 83 государства-члена выплатили причитающиеся за текущий год взносы в действу-
ющий рабочий бюджет полностью, а 45 государств-членов еще не сделали выплат в счет своих 
взносов за текущий год$ 

1 о ВЫРАЖАЕТ озабоченность в связи с тревожным ухудшением положения с выплатой взносов 
в 1986 г 0, которое уже оказывает пагубное воздействие на осуществление программ в текущем 
финансовом периоде； 

2 0 ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств-членов на важность полной уплаты их взносов как можно 
раньше в течение года, к которому они относятся, с тем, чтобы позволить Генеральному ди-
ректору отменить запланированные чрезвычайные сокращения в исполнении программного бюджета ； 

Зо ПРОСИТ государства-члены, которые еще не сделали этого, предусмотреть в их националь-
ных бюджетах выплату их взносов.Всемирной организации здравоохранения в требуемые сроки 
в соответствии со статьей 5 0 6 Положений о финансах, предусматривающей, что части ежегодных 
взносов и авансов должны уплачиваться полностью к первому дню года, к которому они отно-
сятся; 
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4о НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые систематически задерживаются с вы-

платой взносов, предпринять любые шаги, которые могут быть необходимы для обеспечения 

выплат без задержки; 

5 о ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обратить внимание всех государств-членов на содер-

жание этой резолюциио 
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