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СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Пункт 21.3 предварительной повестки дня
ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ
МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА
Второй доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных
финансовых вопросов до начала работы Сороковой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения

1.
На своей Семьдесят девятой сессии (январь 1987 г.) в резолюции ЕВ79.R25 Исполнительный
комитет учредил Комитет в составе д-ра Aleya H. Ayoub, проф. I. Forgoes, д-ра W. Koinange
и д-ра Uthai Sudsukh для рассмотрения, inter alia, вопроса о "государствах—членах, имеющих
такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 Устава", и для
представления от имени Исполкома доклада по данному вопросу Сороковой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения.
Комитет провел свое заседание 4 мая 1987 г. под председательством
д-ра Uthai Sudsúkh.
В качестве наблюдателей на заседании также присутствовали советники
профессора J.-F. Girard д-р F. Varet и г-н H. Ladsous.
2.
Комитет рассмотрел доклад Генерального директора (приводится в Приложении 1), в котором
указывается, что на 30 апреля 1987 г. четырнадцать государств—членов - Буркина Фасо, Кабо
Верде, Коморские Острова, Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Гана, Гватемала,
Гвинея-Бисау, Либерия, Мавритания, Парагвай, Перу, Сент-Люсия и Сьерра Леоне 一 имели такую
задолженность по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава.
Комитету было сообщено, что после опубликования доклада Генерального директора достаточная
часть взносов была получена от Кабо Верде и Парагвая.
Было предложено исключить эти два
государства-члена из списка государств-членов, имеющих такую задолженность по взносам, которая
может повлечь применение статьи 7 Устава.
3.
Комитет был проинформирован, что за время, прошедшее с момента подготовки доклада Генерального директора,от Коморских Островов была получена сумма в размере 10 016 долл. США, представляющая собой остаток взноса за 1982 г. и часть взноса в счет 1983 г.
Это, однако, не
дает возможности исключить Коморские Острова из списка стран, о которых говорится в резолюции
WHA8.13, поскольку это государство-член по-прежнему имеет задолженность по взносам в сумме,
превышающей сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
4.
4 мая 1987 г. Буркина Фасо информировала Генерального директора о том, что
были даны
указания выплатить сумму, достаточную для погашения задолженности по взносам за 1984 и 1985 гг.
а также за часть 1986 г.
5.
В письме от 4 мая 1987 г. правительство Ганы информировало Генерального директора о
том, что оно перевело на счет Организации сумму в размере 132 927 долл. США, представляющих
собой общую задолженность по взносам за 1984-1987 гг.
К моменту подготовки данного доклада
указанная сумма не была получена Организацией.
6.
В письме от 29 апреля 1987 г., полученного Организацией 4 мая 1987 г,, правительство Перу
информировало Генерального директора о том, что выплата взноса в размере 164 585 долл. США
была одобрена и будет произведена в течение первой половины 1987 г.
Правительство также
намерено выплатить оставшуюся задолженность по взносам.
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1•
Комитет далее рассмотрел критерии, которыми он должен руководствоваться относительно
соответствующих государств—членов при вынесении своих рекомендаций Ассамблее здравоохранения.
Члены Комитета решили разбить эти государства-члены на две группы следующим образом:
(a)

Для первой категории, состоящей из государств—членов, которые со времени окончания
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1986 г. сообщили
Генеральному директору о намерении выплатить задолженность или внесли определенную сумму
в счет своей задолженности по взносам, Комитет рекомендовал не лишать эти государства-члены права голоса на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
В эту группу государств вошли: Буркина Фасо, Коморские Острова, Экваториальная Гвинея,
Гана, Гватемала, Гвинея-Бисау, Перу и Сент-Люсия.

(b)

Для второй категории, состоящей из государств—членов, которые с момента окончания Тридцать
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1986 г. не сообщили Генеральному
директору относительно своих намерений по выплате задолженностей и не внесли с тех пор никакой суммы в счет задолженностей, Комитет рекомендовал не лишать эти государства一члены
права голоса в том случае, если от каждого соответствующего государства-члена поступит
информация на имя Генерального директора до рассмотрения этого пункта повестки дня
Комитетом В Ассамблеи здравоохранения 6 мая 1987 г.
Эту группу государств-членов составили:
и Сьерра Леоне.

Доминиканская Республика, Либерия, Мавритания

8•
Комитет предложил Генеральному директору направить телексы указанным государствам-членам
с просьбой принять соответствующие меры до рассмотрения этого вопроса на Комитете В Всемирной
ассамблеи здравоохранения.
9.
На основании информации, имеющейся к моменту проведения заседания, Комитет рекомендует
Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять отдельные резолюции в отношении
первой и второй категорий государств-членов, указанных выше в пункте 7 (а) и (Ь).
Эти
резолюции приводятся соответственно в качестве Приложений 2 и 3•
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

EB79/CFI/2

Семьдесят девятая сессия

30 апреля 1987 г

Комитет Исполкома для рассмотрения определенных
финансовых вопросов до начала работы Сороковой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ,
КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА
Доклад Генерального директора
Введение
1.
В своей резолюции WHA8.13 (май 1955 г.) Восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 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
предшествующих года, Ассамблея здравоохранения может в соответствии со статьей 7 Устава
рассмотреть вопрос о возможности временного лишения этой страны-члена права голоса11.
2.
В соответствии с резолюцией WHA16.20 (май 1963 г.) Шестнадцатой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения Исполнительному комитету предлагалось на его сессиях, когда подготавливается 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
положений статьи 7 Устава".
3.
В этой же резолюции Ассамблея здравоохранения призвала государства-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.
4.
И, наконец, в этой же резолюции Генеральному директору предлагалось изучить с заинтересованными государствами—членами трудности, с которыми они сталкиваются, и доложить
соответствующим сессиям Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения•
Государства-члены, имеющие задолженность
5.
По состоянию на 30 апреля 1987 г., когда подготавливался этот документ, следующие
14 государств—членов имели задолженность в сумме, равной или превышающей сумму взносов, причитающихся с них за два полных года, предшествовавших 1987 г.i Буркина Фасо, Кабо Верде,
Коморские Острова, Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Гана, Гватемала,
Гвинея-Бисау, Либерия, Мавритания, Парагвай, Перу, Сент-Люсия и Сьерра Леоне.
Два из этих
государств—членов, а именно: Доминиканская Республика и Парагвай не выполнили условий,
принятых ранее на Тридцать третьей и Двадцать восьмой сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения ,соответственно, в отношении выплаты по частям накопившейся задолженности по
взносам.
Доминиканская Республика уже три раза временно лишалась права голоса: в 1974 г.
в соответствии в 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.
6.
Состояние задолженности по взносам этих 14 государств—членов за предыдущие годы приводится в Приложении к данному документу.
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Меры, принятые Генеральным директором
7.
Исполнительный комитет на своей сессии в январе 1987 г•， с озабоченностью отметив доклад^
Генерального директора о государствах—членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая
может повлечь применение статьи 7 Устава, предложил Генеральному директору продолжать его
о
контакты с этими государствами一членами*^ •
В соответствии с решением Исполнительного комитета Генеральный директор в марте 1987 г. направил послания соответствующим государствам一членам，
настоятельно призвав их погасить задолженность или, если они не в состоянии сделать это,
представить сообщения о своих намерениях в отношении уплаты задолженности для представления
Комитету Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
В апреле 1987 г. Генеральный директор
вновь направил послания 14 указанным государствам一членам.
Платежи и сообщения, полученные после закрытия Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения
8.
После закрытия Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1986 г.)
поступили следующие платежи :
Сумма
в долл. США

Буркина Фасо

9 июля 1986

15 065

Взносов за 1983
1984 г. (часть)

(остаток) и

Коморские Острова

6 июня 1986

23 510

Взносов за 1981
1982 г. (часть)

(остаток) и

Гватемала

18 декабря 1986
28 апреля 1987 г

44 955
A4 955

Взносов за 1983
Взносов за 1983
1984 г. (часть)

(часть)
(остаток) и

Гвинея-Бисау

7 января 1987 г.
21 апреля 1987 г.

41
73
45

Дата

23
12

Государство-член

Отнесено на счет

Взносов за 1983 г. (часть)
Взносов за 1983 г. (остаток) и
1984 г.

9.
После закрытия Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения поступили
следующие сообщения :
一 В письме от 8 декабря 1986 г. правительство Буркина Фасо информировало Генерального
директора, что в государственный бюджет на 1987 г. включены бюджетные ассигнования
для уплаты задолженности ВОЗ за 1984, 1985 и 1986 гг.
一 Б телексе от 29 апреля 1987 г. правительство Кабо Верде информировало Генерального
директора, что делегация правительства на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения представит чек на сумму 23 510 долл. США в счет погашения задолженности
по взносам за 1985 г., и вскоре будет произведено погашение оставшегося долга.
- В телексе от 27 апреля 1987 г• правительство Коморских Островов информировало Генерального директора, что ввиду затруднительного финансового положения Коморские Острова не
в состоянии погасить всю сумму задолженности по взносам, но правительство проявило
намерение погасить часть задолженности и 27 апреля 1987 г. решило перевести в ВОЗ
сумму в размере 10 ООО долл. США.
Дальнейшие платежи будут выплачены в течение
нескольких месяцев.

1

Документ ЕВ79/41.

2

Документ EB79/1987/REC/1, с. 25, решение ЕВ79(2).
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一 В письме от 20 декабря 1986 г., полученном 28 января 1987
правительство Экваториальной Гвинеи информировало Генерального директора, что правительство предприняло
меры для погашения задолженности по взносам за 1984， 1985 и 1986 гг. в январе 1987
一 В телексе от 19 декабря 1986 г. правительство Гвинеи-Бисау информировало Генерального
директора, что оставшаяся задолженность за 1983 г. в сумме 12 495 долл. США будет
незамедлительно погашена, задолженность за 1984 г. в сумме 23 510 долл. США будет
погашена в первом квартале 1987 г., а оставшаяся сумма задолженности будет выплачена,
как только позволит финансовое положение.
- В телексе от 29 апреля 1987 г. представитель Парагвая в Панамериканской организации
здравоохранения представил Генеральному директору устное заявление правительства
Парагвая о том, что в течение недели Организации будет переведена сумма в размере
37 160 долл. США, представляющая полную сумму регулярного платежа за 1985 г.
(23 510 долл. США), а также задержанная сумма десятого и заключительного платежа по
задолженностям 1985 г. (13 650 долл. США).
一 В телёксе от 6 ноября 1986 г. правительство Сент-Люсии информировало Генерального
директора, что принимаются меры для уплаты задолженности.
Предлагаемые действия Комитета в будущем
10. Комитет, возможно, пожелает принять решение о том, какие рекомендации сделать от имени
Исполнительного комитета Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Комитет
мог бы рекомендовать :
(1) временно лишить данные государства一члены права голоса, если не будут сделаны
дополнительные выплаты или не будут представлены удовлетворительные причины невыплаты
взносов до того времени, когда данный пункт повестки дня будет рассматриваться Ассамблеей здравоохранения； или
(2) предоставить этим государствам-членам дополнительное время, в течение которого
они должны погасить свою задолженность по взносам, сохранив при этом свое право голоса
на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ,
КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА
Положение с задолженностью по взносам за прошлые годы по состоянию на 30 апреля 1987 г.

Суммы, подлежащие выплате в течение
Государствачлены

Всего
1982 г.

1983 г.

1984 г.

1985 г.

1986 г.

доля. США

доля. США

долл. США

долл. США

долл• США

Буркина Фасо

-

-

11 576-

23 510

24 575

59 661

Кабо Верде

-

-

23 510

24 575

48 085
94 805

а
715—

Коморские Острова
Доминиканская
Республика
Экваториальная
Гвинея

-

-

22 495

23 510

23 510

24 575

25 68319 919-

25 68370 540

25 683乜
70 540

25 683互
73 735

долл

США

337 466

-

-

23 510

23 510

24 575

71 595

Гана

-

-

12 177-

47 025

49 155

108 357

Гватемала

-

-

2 108

47 025

49 155

98 288

Гвинея-Бисау

-

-

23 510

24 575

48 085

Либерия

-

-

19 857-

23 510

24 575

67 942

Мавритания

-

-

1 935-

23 510

24 575

50 020

Парагвай

-

-

13 650^23 510

24 575

61 735

164 585

172 040

337 125

23 510

24 575

72 113

23 510

24 575

57 715

Перу

-

Сент-Люсия

-

Сьерра Леоне

-

-

-

500^-

-

518-

23 510
9 630^

—Остаток взноса.
—Годовые суммы, подлежащие выплате Доминиканской Республикой в соответствии с резолюцией WHA33.7.
Q

—Парагвай 一 десятый заключительный платеж Парагвая в соответствии с разолюцией WHA28,18.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ МОЖЕТ
ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА: БУРКИНА ФАСО, КОМОРСКИЕ ОСТРОВА,
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ, ГАНА, ГВАТЕМАЛА, ГВИНЕЯ-БИСАУ, ПЕРУ И СЕНТ-ЛЮСИЯ

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
Рассмотрев доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до
начала Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о государствах-членах, имеющих
такую задолженность, которая может повлечь применение статьи 7 Устава；
Приняв к сведению, что к моменту открытия Всемирной ассамблеи здравоохранения, Буркина
Фасо, Коморские Острова, Экваториальная Гвинея, Гана, Гватемала, Гвинея-Бисау, Перу и СентЛюсия имели такую задолженность, которая требует рассмотрения Ассамблеей здравоохранения в
соответствии со статьей 7 Устава вопроса о том, не следует ли временно лишить этих членов права
голоса, и то, что они либо сообщили Генеральному директору со времени закрытия Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1986 г. о своем намерении погасить свою
задолженность, либо сделали с тех пор выплаты в погашение своей задолженности;
1.
ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность в связи с числом государств一членов, имеющих в последние
годы такую задолженность, которая может повлечь применение статьи 7 Устава；
2.
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-члены выправить свое положение по возможности в кратчайшие сроки；
3.
ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать временно права голоса на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Буркина Фасо, Коморские Острова, Экваториальную Гвинею, Гану, Гватемалу, ГвинеюБисау, Перу и Сент-Люсию;
4.
ПРОСИТ Генерального директора довести данную резолюцию до сведения соответствующих государств-членов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ МОЖЕТ
ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА: ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЛИБЕРИЯ,
МАВРИТАНИЯ И СЬЕРРА ЛЕОНЕ

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
Рассмотрев доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов
до открытия Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о государствах—членах, имею—
1дих такую задолженность, которая может повлечь применение статьи 7 Устава;
Приняв к сведению, что к моменту открытия Всемирной ассамблеи здравоохранения Доминиканская Республика, Либерия, Мавритания и Сьерра Леоне имели такую задолженность, которая требует рассмотрения Ассамблеей здравоохранения в соответствии со статьей 7 Устава вопроса о том,
не следует ли временно лишить этих членов права голоса, и то， что они не сообщили Генеральному
директору со времени закрытия Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в
мае 1986 г. о своем намерении погасить свою задолженность и не сделали с тех пор выплат в погашение своей задолженности；
1.
ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность в связи с числом государств一членов, имеющих в последние
годы такую задолженность, которая может повлечь применение статьи 7 Устава;
2.
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-члены выправить свое положение по возможности в кратчайшие сроки;
3.
ПОСТАНОВЛЯЕТ временно лишить права голоса Доминиканскую Республику, Либерию, Мавританию
и Сьерра Леоне;
4.
ПРОСИТ Генерального директора довести данную резолюцию до сведения соответствующих государств-членов.

