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Приложенные к настоящему три проекта резолюций были подготовлены рабочей группой для 
рассмотрения Комитетом В в качестве предлагаемой замены проекта резолюции, содержащегося в 
пункте 9 документа А39/22. 
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ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 32.3 повестки дня 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО ВЗНОСАМ,： КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ 

СТАТЬИ 7 УСТАВА: РУМЫНИЯ 

(Проект резолюции,подготовленный рабочей группой) 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов 
до начала работы Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о государствах— 
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 
Устава; 

отметив, что Румыния ко времени открытия сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения имела 
такую задолженность, что Ассамблее здравоохранения придется рассмотреть в соответствии со 
статьей 7 Устава вопрос о временном лишении или не лишении права голоса данного государства一 
члена; 

рассмотрев рекомендацию Комитета Исполкома относительно предложения Румынии по погашению 
своих невыплаченных взносов, с одержащуюся в докладе Комитета; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) не лишать Румынию права голоса на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения； 

(2) 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 за период 1982—1986 гг. включительно, состав-
ляющей общую сумму 2 229 580 долл. США, в виде 10 равных ежегодных взносов в размере 
222 958 долл. США, которые будут выплачиваться каждый год с 1987 по 1996 гг. в соответ-
ствии с положениями статьи 5.6 Положений о финансах в дополнение к ежегодным взносам, 
причитающимся за этот период； 

(3) что до тех пор, пока будут оставаться в силе вышеуказанные условия, и Румыния будет 
выполнять их, будущим сессиям Ассамблеи не придется применять положения пункта 2 резолю-
ции WHA8.13 и что независимо от положений статьи 5.8 Положений о финансах, выплаты части 
взносов, причитающихся в 1987 г. за финансовый период 1986-1987 гг•, и взносов за после-
дующие периоды будут относиться на соответствующий финансовый период; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Румынию в течение текущего года пересмотреть временный план пога-
шения задолженности, изложенный в пункте 1 (2) выше, с целью выработки лучших условий, включая 
более короткий период погашения, и препроводить пересмотренный план погашения Генеральному 
директору; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о сложившейся к тому времени ситуа-
ции и о любых предложениях, которые будут представлены Румынией в отношении погашения ее за-
долженности; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести настоящую резолюцию до сведения правительства 
Румынии. 
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ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 32.3 повестки дня 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ 
МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА: БУРКИНА ФАСО, ГВАТЕМАЛА, 

ГВИНЕЯ—БИСАУ, ДОМИНИКА, ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА И ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 

(Проект резолюции, подготовленный рабочей группой) 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов 
до начала работы Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о государствах— 
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 
Устава; 

будучи информированной о том, что Заир, Мавритания, Нигер и Острова Зеленого Мыса между 
тем произвели выплаты, достаточные для того, чтобы исключить их из рассмотрения в соответствии 
со статьей 7 Устава; 

отметив, что Буркина Фасо, Гватемала, Гвинея—Бисау, Доминика, Доминиканская Республика и 
Экваториальная Гвинея ко времени открытия сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения имели 
такую задолженность, что Ассамблее здравоохранения придется рассмотреть в соответствии со стать 
7 Устава вопрос о временном лишении или не лишении права голоса данных государств一членов и 
что со времени закрытия Семьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета они направили 
Генеральному директору послания, с указанием намерения погасить свою задолженность； 

1• ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность по поводу числа государств-членов в последние годы, 
имеющих такую задолженность, которая может повлечь применение статьи 7 Устава; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
права голоса Буркина Фасо, Гватемалу, Гвинею-Бисау, Доминику, Доминиканскую Республику и Эк-
ваториальную Гвинею; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-члены урегулировать свое положение 
в ближайшее время; 

• 
4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести настоящую резолюцию до сведения соответствующих 
государств-членов. 
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ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 
КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА: 

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА И СЕНТ-ЛЮСИЯ 

(Проект резолюции, подготовленный рабочей группой) 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов 
до начала работы Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о государствах-
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 
Устава; 

отметив, что Коморские Острова и Сент-Люсия ко времени открытия сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения имели такую задолженность, что Ассамблее здравоохранения придется рассмот-
реть в соответствии со статьей 7 Устава вопрос о временном лишении или не лишении права голоса 
данных государств—членов, и что со времени закрытия Семьдесят седьмой сессии Исполнительного 
комитета они не направили Генеральному директору послания с указанием намерения погасить свою 
задолженность； 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ временно лишить на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения права голоса Коморские Острова и Сент-Люсию; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ два соответствующие государства-члена урегулировать свое положение 
в ближайшее время; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести настоящую резолюцию до сведения соответствую-
щих государств-членов. 


