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СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 27.3 предварительной повестки дня 

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

Второй доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала работы Сорок первой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

] 
1• На своей Восемьдесят первой сессии (январь 1988 г.) резолюцией ЕВ81.R19 Исполнительный ко-
митет образовал комитет в составе д-ра A. Grech, д-ра R. Нарsara, д-ра Arabang P. Maruping и 
проф. J.R.Menchaca Montano для рассмотрения, в том числе， вопроса о "государствах-членах, имею-
щих такую задолженность по взносам, которая оправдала бы применение статьи 7 Устава" и для под-
готовки от имени Исполкома доклада по этому вопросу Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Генеральный директор, однако, был информирован, что д-р Maruping не сможет 
быть представителем Исполнительного комитета на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения и что в соответствии с постановляющим пунктом 2 резолюции ЕВ81.R19 вместо нее была 
назначена г-жа N.T. Borotho. Комитет заседал 2 мая 1988 г. под председательством д-ра A.Grech. 

2. Комитет рассмотрел доклад Генерального директора (приводимый в качестве Приложения 1)， в 
котором указывалось, что на 26 апреля 1988 г. 16 государств-членов - Бенин9 Чад, Коморские Ост一 
рова, Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Гренада, Гватемала, Гвинея-Бисау, Либе-
рия ,Ливийская Арабская Джамахирия, Никарагуа, Парагвай, Перу, Сент-Люсия, Сьерра Леоне и Су-
ринам _ имели такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава. 
Комитету сообщили, что после опубликования доклада Генерального директора были предприняты сле-
дующие действия: 

(i) выплаты, полученные от Гвинеи-Бисау, Никарагуа, Парагвая， Перу и Суринама, выводят данные 
государства из группы государств-членов, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправ-
дывала бы применение статьи 7 Устава; 

(ii) в телексе от 30 апреля 1988 г. правительство Экваториальной Гвинеи информировало Генераль-
ного директора о том, что были выделены бюджетные ассигнования на общую сумму 70 671 долл. США 
и что эта сумма будет выплачена частями, причем первый взнос в размере 17 668 долл. США произво-
дится немедленно； 

(iii) в телексе от 28 апреля 1988 г. правительство Сент-Люсии информировало через представителя 
ПАОЗ Генерального директора о том, что в Организацию направляются почтовым переводом 5 чеков 
на общую сумму 96 165 долл. США; 

(iv) 2 мая 1988 г. от правительства Либерии был получен чек на сумму 10 ООО долл. США; эта 
выплата, однако, является недостаточной и не дает возможности вывести Либерию из группы госу-
дарств一членов ， на которых распространяются положения статьи 7 Устава. 

3. Комитет рекомендовал, чтобы в будущем Генеральный директор предлагал директорам региональ-
ных бюро обращаться к правительствам государств-членов, имеющих задолженность по взносам, кото-
рая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, для получения информации об экономических, финан-
совых и иных трудностях, испытываемых соответствующими странами, которая могла бы помочь Испол-
нительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения принять решение о том, лишать ли вре-
менно эти страны права голоса или нет. 

4. Комитет отметил, что в январе 1988 г. Исполнительный комитет рекомендовал Сорок первой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять заявление о принципах, которыми она будет в 

со 
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дальнейшем руководствоваться в отношении соответствующих государств—членов• Согласно принци-
пам, которые будут применяться лишь в случаях, когда Всемирная ассамблея здравоохранения не 
найдет исключительных обстоятельств, оправдывающих запоздалую выплату взносов,государства полу— 
чат годичную отсрочку, которая позволит не лишать их права голоса со дня открытия очередной 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, если к этому времени государства—члены все еще бу-
дут иметь задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава. 

5, С учетом вышеназванного пункта 3 и в соответствии с буквой и духом принципов, рекомендуе-
мых Исполкомом, Комитет предлагает представить на рассмотрение Сорок первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения следующую резолюцию, причем один из членов Комитета напомнил, что по 
данному пункту не был достигнут консенсус на Восемьдесят первой сессии Исполкома и повторил 
оговорку, сделанную им тогда в отношении рекомендуемых принципов: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопро-
сов до начала работы Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о государст-
вах -членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение 
статьи 7 Устава1; 

отмечая, что Бенин, Чад, Коморские Острова, Доминиканская Республика, Экваториальная 
Гвинея, Гренада, Гватемала, Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, Сент-Люсия и Сьерра 
Леоне имели ко дню открытия Всемирной ассамблеи здравоохранения такую задолженность по 
взносам, которая вынуждает Ассамблею здравоохранения рассмотреть вопрос, в соответствии 
со статьей 7 Устава, лишать или нет эти государства-члены принадлежащего им права голоса; 

отмечая, что Экваториальная Гвинея, Гренада, Либерия и Сент-Люсия либо проинформиро-
вали Генерального директора со времени закрытия Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения, состоявшейся в мае 1987 г., о своем намерении погасить свою задолженность, 
либо произвели отдельные выплаты в счет погашения задолженности по взносам с этого време-
ни; 

отмечая далее, что Бенин, Чад, Коморские Острова, Доминиканская Республика, Гватема-
ла, Ливийская Арабская Джамахирия и Сьерра Леоне не информировали со времени закрытия Со-
роковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проходившей в мае 1987 г., о своем 
намерении погасить свою задолженность и не произвели каких-либо выплат или погашения сво-
ей задолженности по взносам с этого времени; 

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

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-члены урегулировать сложившееся 
в отношении них положение как можно раньше; 

3. ПРИЗЫВАЕТ те государства-члены, которые не проинформировали о своем намерении пога-
сить свою задолженность, сделать это в срочном порядке； 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

(1) лишить со дня открытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
права голоса Бенин, Чад, Коморские Острова, Доминиканскую Республику, Экваториальную 
Гвинею, Гренаду, Гватемалу, Либерию, Ливийскую Арабскую Джамахирию, Сент-Люсию и 
Сьерра Леоне; причем данное положение вступает в силу, однако, лишь при условии, если 
к вышеназванному сроку эти государства—члены все еще будут сохранять такую задолжен-
ность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава; 

(2) что любое временное лишение голоса, вступающее в силу в соответствии с вышеска一 
занным, будет продолжаться до тех пор, пока задолженность соответствующего государст-
ва—члена не будет снижена на следующей и последующих сессиях Ассамблеи здравоохране-
ния до уровня, который будет ниже уровня, который оправдывал бы применение статьи 7 
Устава; 
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(3) что это решение будет приниматься без ущерба права на просьбу со стороны любого 
государства-члена о восстановлении своего права голоса в соответствии со статьей 7 
Устава; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить данную резолюцию соответствующим государствам-
членам. 



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION A41/8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

EB81/CFI/2 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 27 апреля 1988 
Восемьдесят первая сессия 

Комитет Исполкома для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала работы Сорок первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

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

ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 АПРЕЛЯ 1988 г. 

Доклад Генерального директора 

Введение 

1. Восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA8.13 (май 1955 г.) 
постановила, что "если к моменту созыва любой из будущих сессий Всемирной ассамблеи здраво-
охранения какое-либо государство-член будет иметь задолженность по взносам в отношении Орга-
низации 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 этого государства-члена права голоса". 

2. Во исполнение резолюции WHA16.20, принятой на Шестнадцатой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (май 1963 г.), Исполнительному комитету на его сессиях, когда подготавливается 
повестка дня Всемирной ассамблеи здравоохранения, предлагается "представлять Ассамблее здраво-
охранения конкретные рекомендации с соответствующими обоснованиями в отношении любого государ-
ства-члена, имеющего такую задолженность по уплате взносов Организации, которая вызвала бы 
применение положений статьи 7 Устава". 

3. В той же резолюции Ассамблея здравоохранения предложила соответствующим государствам-чле— 
нам представлять Исполнительному комитету сообщение 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 соответствии с положениями данной резолюции Генеральному директору было 
предложено изучить с заинтересованными государствами-членами трудности, с которыми они 
сталкиваются, и доложить по данному вопросу соответствующим сессиям Исполнительного комитета 
и Ассамблеи здравоохранения. 

Государства-члены, имеющие задолженность по взносам 

5. На 26 апреля 1986 г., когда подготавливался данный документ, следующие 16 государств-чле-
нов имели задолженность по взносам, которая была равной или превосходила их взносы за два 
полных года, предшествующих 1988 г.: Бенин, Чад, Коморские Острова, Доминиканская Республика, 
Экваториальная Гвинея, Гренада, Гватемала, Гвинея-Бисау, Либерия, Ливийская Арабская Джамахи-
рия, Никарагуа, Парагвай, Перу, Сент-Люсия, Сьерра Леоне и Суринам. Два этих государства-
члена, а именно Чад и Доминиканская Республика,не выполнили условия, которые были приняты на 
Тридцать седьмой и Тридцать третьей сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения соответственно 
в отношении выплаты отдельными частями общей задолженности по взносам. Доминиканская Респуб-
лика лишалась ранее права голоса трижды, а именно: в 1974 г. (резолюция WHA27.10), в 1975 г. 
(резолюция WHA28.18) и в 1977 г. (резолюция WHA30.12). 



Платежи, полученные после закрытия Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
1987 г.) были использованы следующим образом: 

Государство-член 

Экваториальная Гвинея 20 

Гренада 

Либерия 

Никарагуа 

Перу 

Сент-Люсия 

28 

16 

25 

10 

21 

3 

6 

Дата 

января 1988 г. 

сентября 1987 

июня 1987 г. 

июня 1987 г. 

марта 1988 г. 

августа 1987 i 

сентября 1987 

ноября 1987 г. 

9 ноября 1987 

Сумма в долл. США 

9 067 

• 7 ООО 

20 ООО 

Зачислено в счет 

10 

164 

9 

8 

9 

000 

085 

202 

304 

722 

9 202 

Взнос за 1984 

Взнос за 1985 

(часть) 

(часть) 

Взнос за 1984 г. (остаток) и 
за 1985 г. (часть) 

Взнос за 1985 г. (часть) 

Взнос за 1985 г. (часть) 

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

Взнос за 1984 г. (часть) 

Взнос за 1984 г. (остаток) и 
за 1985 г. (часть) 

Взнос за 1985 г• (часть) 

9. Сообщения, полученные со времени закрытия Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения : 

- В телексе от 22 апреля 1988 г. представитель ВОЗ в Гвинее-Бисау сообщил Генеральному 
директору о том， что правительство страны направило чек на сумму 24 570 долл. США в 
качестве частичного погашения задолженности по взносам. Если этот чек поступит до 

6. Состояние задолженности по взносам соответствующих государств-членов за предыдущие годы 
представлено в Приложении к данному документу. 

Действия,предпринятые Генеральным директором 

7. Исполнительный комитет на своей сессии в январе 1988 г., с озабоченностью приняв к сведе-
нию доклад 1 Генерального директора о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взно-
сам,которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, просил Генерального директора продолжить 
контакты с такими государствами-членами^. Генеральный директор в феврале 1988 г. направил 
текст резолюции Е В 8 1 с выражением глубокой озабоченности ухудшением положения с выплатой 
взносов всем государствам-членам ,не выплатившим свои взносы за 1988 г. и предыдущие годы полностью 
к этому времени, включая соответствующие 16 государств-членов. В соответствии с просьбой, 
в марте 1988 г. Генеральный даректор информировал соответствующие государства-члены, настоятель-
но призвав их к погашению своей задолженности или, если они не в состоянии это сделать до 
открытия Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, рекомендовав им сообщить о 
своих намерениях относительно выплаты задолженности для представления этой информации Комите-
ту Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы Сорок первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В апреле 1988 г. очередные напоминания были 
направлены Генеральным директором 16 соответствующим государствам一членам. 

Сообщения и выплаты 9 полученные после окончания Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 
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открытия Ассамблеи здравоохранения, Гвинея Бисау не будет иметь такой задолженности, 
которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава. 

一 В телексе от 22 апреля 1988 г. представитель ПАОЗ в Никарагуа сообщил Генеральному ди-
директору, что правительство страны принимает меры для выплаты 20 ООО долл. США через 
ПАОЗ в счет погашения задолженности по взносам. Если эта сумма будет получена до откры-
тия Ассамблеи здравоохранения, Никарагуа не будет иметь такой задолженности, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава. 

Предлагаемые действия Комитета в будущем 

10. Комитет намеревается напомнить, что на Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета, 
проходившей в январе 1988 г., Исполком рекомендовал Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять заявление о принципах, которым она в дальнейшем собирается следовать 
в отношении соответствующих государств-членов 1• Принципы, которые будут применяться только 
тогда, когда Ассамблея здравоохранения не признает наличия исключительных обстоятельств,которые 
бы оправдывали задержки с уплатой взносов, будут включать годичную отсрочку до лишения права 
голоса соответствующих государств—членов на последующей Ассамблее здравоохранения, если и до 
тех пор, пока то или иное государство-член будет сохранять свою задолженность по вопросам, ко-
торая оправдывала бы применение статьи 7 Устава. Поэтому, независимо от того, примет в конеч-
ном счете Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения данное заявление о принципах 
или нет, Комитет мог бы рекомендовать лишить права голоса любое государство-член со дня откры-
тия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, если к этому времени это госу-
дарство-член все еще сохранит свою задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение 
статьи 7 Устава; если же государство一член уже не будет иметь задолженности такого порядка, 
то решение будет считаться урегулированным и лишение права голоса не будет действительным. 

EB81/1988/REC/1, резолюция ЕВ81.R8, сс. 5 и 6, и Приложение 5. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

Положение с задолженностью по взносам за прошлые годы 
по состоянию на 26 апреля 1988 г. 

Суммы, подлежащие выплате на протяжении 
Государства- Всего 

члены 
1983 1984 1985 1986 1987 

л
л跪
 

О
С
 

д
 

1
Í
 

д
 

Бенин 
Чад 

Коморские 
Острова 

Доминиканская 
Республика 

Экваториальная 
Гвинея 

Гренада 
Гватемала 
Гвинея-Бисау 
Либерия 
Ливийская Арабская • 

Джамахирия 

Никарагуа 
Парагвай 
Перу 
Сент-Люсия 
Сьерра Леоне 
Суринам 

13 194- 23 510 
25 683н 

19 919-
25 
70 
14 443 

683н 
540 

а 

2 108 
а 

9 630 а 

д олл. США д8ША' долл. 
США 

5 768â 24 575 24 570 54 913 
2 915â’b 11 177Ь 11 177k 

24 575 24 570 74 414 
23 510 24 575 24 570 109 359 
25 683Ь 25 683k 25 683Ь 

70 540 73 735 73 705 436 854 
23 510 24 575 24 570 87 098 

7 873â 24 575 24 570 57 018 
47 025 49 155 49 140 147 428 
23 510 24 575 24 570 72 655 
23 367â 24 575 24 570 72 512 
3 090â’£ 614 425 614 235 1 231 750 

4 010â 24 575 24 570 53 155 
- 24 575 49 140 73 715 
500â 172 040 171 985 344 525 

11 108â 24 575 24 570 60 253 
23 510 24 575 24 570 82 285 

- 24 575 24 570 49 145 

一 Остаток взноса. 
—Ежегодная сумма, подлежащая выплате Чад и Доминиканской Республикой в соот-

ветствии е резолюциями WHA37.6 и WHA33.7 в погашение общей задолженности по взносам 
~ Кроме того, причитается сумма 1550 долл. США в счет дополнительного аванса 

Ливийской Арабской Джамахирии в Фонд оборотных средств. 


