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СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 27.3 повестки дня ^‘ , 

I 
ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, f 

КОТОРАЯ ОПРАВДЫВАЛА БЫ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

(Поправка, предложенная рабочей группой， в состав которой вошли делегаты 

Дании, Перу， Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

и Венесуэлы) 

Заменить проект резолюции, содержащийся в пункте 5 документа A41/8，следующим текстом: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов 

до начала работы Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о государствах-членах, 

имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава1； 

отметив, что Бенин, Чад, Коморские Острова, Доминиканская Республика, Экваториальная Гви-

нея ,Гренада, Гватемала, Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, Сент-Люсия и Сьерра Леоне 

имели ко дню открытия Всемирной ассамблеи здравоохранения такую задолженность по взносам, кото-

рая вынуждает Ассамблею здравоохранения рассмотреть вопрос, в соответствии со статьей 7 Устава, 

лишать или нет эти государства-члены принадлежащего им права голоса; 

будучи проинформированной о том, что в результате выплат, сделанных Чадом и Ливийской 

Арабской Джамахирией после открытия Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

каждое из этих двух государств了членов имеют сумму задолженности меньшую суммы, причитающейся 

с каждого из них за предшествовавшие полные два года； 

отмечая, что Экваториальная Гвинея, Гренада, Либерия и Сент-Люсия либо проинформировали 

Генерального директора до открытия Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

о своем намерении погасить свою задолженность, либо произвели отдельные выплаты в счет погаше-

ния задолженности по взносам с этого времени； 

отмечая далее, что Бенин, Коморские Острова, Доминиканская Республика, Гватемала и Сьерра 

Леоне не информировали Генерального директора до открытия Сорок первой сессии Всемирной ассамб-

леи здравоохранения о своем намерении погасить свою задолженность и не произвели каких-либо 

выплат в счет погашения своей задолженности по взносам с этого времени； 

1. ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность по поводу числа государств一членов в последние годы, 

имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава; 

2 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-члены урегулировать свое положение 

в возможно кратчайшие сроки； 

3. ПРИЗЫВАЕТ далее те государства-члены, которые не проинформировали о своем намерении пога-

сить свою задолженность, сделать это в срочном порядке； 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору через директоров Региональных бюро обратиться к госу-

дарствам-членам, имеющим такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение 

статьи 7 Устава с тем, чтобы рассмотреть указанный вопрос с правительствами этих стран; 

Документ А41/В/Conf. Paper No. 10 был распространен 10 мая 1988 г . только в зале засе-

даний . 
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5 . ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету с учетом положений доклада Генерального директора 

и после предоставления государствам-членам возможности объяснить их положение Исполкому, 

представить доклад Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу о поло-

жении дел с выплатой обязательных взносов； 

6 . ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

(1) что если ко дню открытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Бенин, Коморские Острова， Доминиканская Республика, Гватемала и Сьерра Леоне все еще 

будут иметь такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 

Устава, они будут временно лишены права голоса со дня открытия, указанного выше, за исклю-

чением того случая, когда Исполнительный комитет установит заранее, что указанный член 

столкнулся с исключительными трудностями и что названный член выплатил сумму, признанную 

Исполкомом удовлетворительной с учетом обстоятельств； 

(2) что любое временное лишение голоса, вступающее в силу в соответствии с вышесказанным, 

будет продолжаться до тех пор, пока задолженность соответствующего государства一члена не 

будет снижена на следующей и последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения до уровня, кото-

рый будет ниже уровня, который оправдывал бы применение статьи 7 Устава; 

(3) что это решение будет приниматься без ущерба права на просьбу со стороны любого 

государства-члена о восстановлении его права голоса в соответствии со статьей 7 Устава. 


