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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 второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Вступление 

1 о На своей Восемьдесят третьей сессии (январь 1989) резолюцией EB83。R23 Исполнительный ко-
митет образовал Комитет в составе д-ра H。Ntaba, д-ра R . .Oweis, д-ра М

0
 Quijano и г-на Song 

Yunfu для рассмотрения, в том числе， вопроса о "Государствах-членах, имеющих такую задолжен-
ность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава" и для подготовки от имени 
Исполкома доклада по этому вопросу Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о 
Комитет заседал 8 мая 1989 г

0
 под председательством д-ра Quijano。 

2о Комитет рассмотрел доклад Генерального директора (приводимый в виде Приложения 1), в ко-
тором указывалось, что на 30 апреля 1989 г。 16 государств-членов - Бенин, Бурунди, Коморские 
Острова, Демократическая Кампучия, Доминиканская Республика, Гренада, Гватемала, Гвинея—Бисау, 
Ливан, Либерия, Мавритания, Никарагуа, Перу, Сьерра-Леоне, Суринам и Заир 一 имели такую задол-
женность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава

0
 Пять государств-чле-

нов могли быть временно лишены права голоса на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, а к остальным государствам-членам могли быть применены положения процедуры, изложен-
ные в резолюции WHA41。7。 

Государства-члены, которые могут быть лишены права голоса начиная с Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения р; .；>, 

Зо Комитет отметил, что в соответствии с резолюцией WHA41•20 временное лишение права голоса 
пяти государств-членов (Бенин, Коморские Острова, Доминика некая Республика, Гватемала и Сьерра-
Леоне) произойдет со времени открытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
если эти государства一члены все еще будут сохранять свою задолженность по выплате взносов в та-
кой степени, которая бы оправдывала применение статьи 7 Устава, если только Исполком не устано-
вил, что любой из этих государств-членов столкнулся с исключительными трудностями и произвел 
выплату суммы, признанную Исполкомом удовлетворительной с учетом обстоятельств

0
 Кроме того, 

Комитет отметил, что Исполком на своей Восемьдесят третьей сессии не смог прийти к каким либо 
выводам по данному вопросу по причине отсутствия - или недостаточности - ответа из вышеназван-
ных пяти государств-членов на различные запросы, направлявшиеся им по этому вопросу. Поэтому 
Исполком поручил настоящему Комитету рассмотреть данный вопрос в соответствии с решением № 3 
вышеупомянутой сессии

0 

4. Комитету было сообщено, что со времени представления доклада Генеральному директору и до 
начала Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от Гватемалы были получены еще 
две выплаты на сумму 53 334 долл. США. В результате этих выплат непогашенная задолженность 
Гватемалы по взносам снизилась до уровня, который меньше той суммы, которая бы оправдывала при-
менение статьи 7 Уставао Поэтому решение, принятое в отношении Гватемалы на Сорок первой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA41

о
20, потеряло силу, и временного лише-

ния Гватемалы ее права голоса не произошло
0 

5
0
 Что же касается остальных четырех государств—членов， то произведенные выплаты и приведен-

ные объяснения недостаточны для аннулирования решения о лишении права голоса любого из этих 
государств-членов

0
 Комитет отметил, что в результате вышесказанного Бенин, Коморские Острова, 
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Доминиканская Республика и Сьерра-Леоне будут лишены права голоса начиная со дня открытия 
Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• 

По поводу других государств—членов 

6 о Комитет отметил, что другими государствами-членами, которые по состоянию на 30 апреля 
1989 г. имели задолженность, исчисляющуюся в суммах, равных суммам, причитающимся с них за 
предыдущие два полных года или превышающих эти суммы, являются Бурунди, Демократическая Кам-
пучия ,Гренада, Гвинея-Бисау, Ливан， Либерия, Мавритания, Никарагуа, Перу, Суринам и Заир. 
В соответствии с резолюцией WHA41«7 一 за исключением случаев, связанных с чрезвычайными обс-
тоятельствами ,оправдывающими принятие иных мер, - Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения примет решение, в соответствии с которым эти государства-члены будут временно 
лишены права голоса начиная со дня открытия Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения, если к этому времени эти государства все еще будут сохранять свою задолженность в вы-
шесказанном объеме о 

7о Комитет был проинформирован о следующих событиях, которые произошли со времени представ-
ления доклада Генерального директора: 

(a) был получен чек на сумму 20 ООО долл. США от Никарагуа, к которой более непри-
менимы положения статьи 7 Устава; 

(b) получен депозит на сумму 29 595 долл. США от Заира, который поэтому также не подпадает 
под положения статьи 7 Устава; 

(c) в своем письме от 3 мая 1989 года Постоянный представитель Демократической Кампучии при 
отделении Организации Объединенных Наций в Женеве сообщил Генеральному директору, что его пра-
вительство постановило произвести выплату 24 575 долл. США в счет погашения задолженности 
по взносам。 К сожалению, произошла небольшая задержка с переводом средств, вызванная иност-
ранной оккупацией, всем хорошо известной。 Вследствие этого Постоянное представительство Де-
мократической Кампучии в Женеве произвело перевод 5 ООО долл. США в ВОЗ как часть предпола-
гаемой выплаты суммы в 24 575 долл. США, а дополнительный перевод будет осуществлен в бли-
жайшем будущем。 Ко времени заседания Комитета переведенная сумма в 5 ООО долл. США не бы-
ла получена ВОЗ;, 

(d) чек на сумму 20 ООО долл. (ЗЛА. получен из Гренады. Однако данная выплата не сокращает за-
долженности Гренады до уровня, который был бы меньше той суммы, которая бы оправдывала примене-
ние статьи 7 Устава; 

(e) в своем письме от 19 апреля 1989 г
0
 министр здравоохранения Бурунди проинформировал Гене-

рального директора о том, что
 у
 несмотря на недавнюю гравданскую войну на севере страны и ливне-

вые дожди, причинившие значительные разрушения, его правительство утвердило вопрос о переводе 
суммы, эквивалентной примерно 6 500 долл. США, в ближайшем будущем, 

8о Комитет рассмотрел эти сообщения и вопрос о полученных из этих государств-членов выплатах 
со времени Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и пришел к выводу, что ни у 
одного из вышеназванных государств-членов нет чрезвычайных обстоятельств, которые позволили бы 
применить меры, отличные от временного лишения права голоса начиная с Сорок третьей сессии Ас-
самблеи здравоохранения• 

9 о Ввиду вышесказанного Комитет рекомендовал Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения рассмотреть следующую резолюцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов 
до начала работы Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о государствах—членах, 
имеющих такую задолженность по взносам, которая бы оправдывала применение статьи 7 Устава; 
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отмечая, что Бенин, Коморские Острова, Доминиканская Республика и Сьерра-Леоне со времени 
открытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения все еще не погасили свои за-
долженности по выплате взносов в той мере, которая бы оправдывала применение статьи 7 Устава, 
и что поэтому, в соответствии с резолюцией WHA41

 0
2 0 , они лишены права голоса с 8 мая 1989 г。, 

такое временное лишение права голоса будет сохраняться до тех пор, пока задолженность соответ-
ствующего государства-члена не будет сокращена на следующей и последующих сессиях Ассамблеи 
здравоохранения 一 до уровня, который бы был ниже суммы, оправдывающей применение статьи 7 Уста-
ва ； 

учитывая, что поскольку Гватемала произвела выплаты до открытия Сорок второй сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения, сократившие суммы ее непогашенной задолженности по взносам 
до уровня, который ниже суммы, оправдывающей применение статьи 7 Устава, решение, принятое в 
отношении Гватемалы на Сорок первой сессии ВАЗ в резолюции WHA41

 0
 20, утратило свою силу и вре-

менного лишения ее права голоса не произошло; 

отмечая, что Бурунди, Демократическая Кампучия, Гренада, Гвинея-Бисау, Ливан, Либерия, 
Мавритания, Перу и Суринам имели ко времени открытия Всемирной ассамблеи здравоохранения такую 
задолженность,что Ассамблее здравоохранения приходится рассматривать в соответсвии со статьей 
7 Устава вопрос о том, лишать или не лишать эти государства-члены их права голоса; 

1 о ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность числом государств一членов, имевших в последние годы за-
долженность по выплате их взносов в такой степени, которая оправдывала бы применение статьи 
7 Устава; 

2о НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ соответствующим государствам-членам урегулировать создавшееся 
с ними положение как можно скорее; 

3。 НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ ДАЛЕЕ государства-члены, которые не сообщили о своем намерении 
погасить свою задолженность, сделать это в срочном порядке; 

4 о ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору связаться через Региональных директоров с государствами— 
членами, имеющими такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 
Устава, с тем чтобы решение этого вопроса было продолжено соответствующими правительствами； 

5« ПРЕДЛАГАЕТ Исполкому доложить,в свете отчета Генерального директора и после того, как 
соответствующие государства垂члены получат возможность представить объяснения о сложившейся 
ситуации,Исполкому на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о положении 
дел с уплатой взносов; 

6。 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что, если ко времени открытия Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Бурунди, Демократическая Кампучия, Гренада, Гвинея-Бисау, Ливан, Либерия, Мавритания, Перу и 
Суринам все еще не погасят свои задолженности по выплате взносов до уровня, который бы оправды-
вал применение статьи 7 Устава, они будут временно лишены права голоса начиная с вышеупомянуто-
го открытия сессии, если только Исполком не установит заранее, что указанное государство-член 
столкнулось с исключительными трудностями и что названное государство выплатило сумму, признан-
ную Исполкомом удовлетворительной с учетом обстоятельств； 

(2) что любое временное лишение голоса, вступающее в силу в соответствии с вышесказанным， бу-
дет продолжаться до тех пор, пока задолженность соответствующего государства-члена не будет 
снижена на следующих и последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения до уровня, который будет 
ниже уровня, который бы оправдывал применение статьи 7 Устава； 

(3) что это решение будет приниматься без ущемления права на просьбу со стороны любого госу-

дарства-члена о восстановлении его права голоса в соответствии со статьей 7 Устава
0 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят третья сессия 

Комитет Исполкома для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала 
работы Ассамблеи здравоохранения 

В соответствии с резолюциями Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Генеральный директор представляет на рассмотрение следующий доклад 
о г ссударетвах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 
равна или превышает сумму выплаты за два предыдущих полных года. 
Как следует из Приложения, таких стран-членов насчитывается 25. 
В соответствии с резолюцией WHA41.20, в случае, если к моменту откры-
тия 42 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 5 из вышеупомянутых 
государств-членов все еще будут иметь задолженность по взносам в ука-
занных пределах, то эти государствa一члены будут временно лишены права 
голоса с момента открытия Ассамблеи, если только Исполнительный коми-
тет предварительно не придет к заключению, что государства-члены, 
имеющие задолженность, столкнулись с чрезвычайными трудностями и, 
что платежи

 9
 которые они сделали, должны рассматриваться Исполкомом 

как приемлемые в данных обстоятельствах. Оставшиеся 11 государств-
членов будут подвергнуты процедуре, указанной в резолюции WHА.41.7. 
Комитету предлагается представить свои выводы и рекомендации Сорок 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Вступление 

1. Статья 7 Устава гласит : 

ц случае невыполнения членом Организации своих финансовых обязательств по отношению к 
Организации или при других исключительных обстоятельствах, Ассамблея здравоохранения мо-
жет на тех условиях, которые она сочтет правильными, временно лишить члена Организации 
принадлежащего ему права голоса и права на обслуживание. Ассамблея здравоохранения пол-
номочна восстанавливать означенные права голоса и права на обслуживание. 

2- В мае 1955 г. Восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA8.13 
постановила, что "если к моменту созыва любой из будущих сессий Всемирной ассамблеи здраво-
охранения 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 голоса". 

3- В соответствии с резолюцией WHA16.20 Шестнадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния (Май 1963 г.), Исполнительному комитету предлагается на заседаниях по подготовке повестки 
дня Всемирной ассамблеи здравоохранения "представлять Ассамблее здравоохранения конкретные ре-
комендации с соответствующими обоснованиями в отношении любой страны-члена, имеющей такую за-
долженность по уплате взносов Организации, которая вызывала бы щл-шенение положений статьи 7 
Устава". 

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

ПО СОСТОЯНИЮ НА 3) АПРЕЛЯ 1989 ГОДА 

Доклад Генерального директора 



4. В мае 1988 г. 41 сессия Всемирной организации здравоохранения в резолюции WHA41.7 приня-
ла следующее заявление о принципах, которые должны применяться в будущем: 

1. К концу каждого года, предшествующего сессии Ассамблеи здравоохранения, Гене-
ральный директор будет предлагать государствам一членам, у которых, в случае непринятия мер 
к исправлению положения, будет возникать задолженность по взносам в размерах, оправдываю-
щих применение статьи 7 Устава в соответствии с резолюцией WHA8.13, представлять Исполни— 
тельному комитету заявление о своих намерениях относительно выплаты задолженности с тем, 
чтобы Ассамблея здравоохранения, решая вопрос о лишении или нелишении этих государств-
членов права голоса, могла бы принять свое решение на основе заявлений государств一 чле一 
нов и рекомендаций Исполнительного комитета. 

2. Если отсутствуют исключительные обстоятельства, в силу которых может быть при-
нято другое решение, Ассамблея здравоохранения решает большинством в две трети голосов 
во исполнение статьи 72 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, в соответствии с ко_ 
тор государство—член, имеющее задолженность в тех размерах, о которых говорится выше в 
пункте 1, будет временно лишено права голоса со дня открытия очередной сессии Ассамблеи 
здравоохранения, если к этому времени государство-член все еще имеет задолженность в ука-
занных размерах. Если государство-член больше не имеет задолженности в означенных раз-
мерах, решение о лишении права голоса считается действительным и не имеет последствий. 
Любое решение о лишении права голоса будет приниматься без ущерба права на просьбу о его 
восстановлении в соответствии со статьей 7 Устава, 

Государства-члены, которые могут потерять право голоса со дня открытия Сорок второй сессии 
Ассамблеи здравоохранения 

5. В соответствии с резолюцией WHA41.20^, принятой на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения необходимым большинством в две трети голосов/будут лишены права голоса пять 
государств-членов (Бенин, Коморские Острова, Доминиканская Республика, Гватемала и Сьерра-Леоне) 
с момента открытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 8 мая 1989 г., если 

к этому времени они все еще имеют задолженность по взносам в размерах, которые оправдывали бы 
применение статьи 7 Устава, если только Исполнительный комитет (которому специально поручено 
рассмотреть этот вопрос)̂  не придет к предварительному заключению о том, что государства-члены 
столкнулись с чрезвычайными обстоятельствами и произвели платежи, которые в данных обстоятельст-
вах рассматриваются Исполкомом как приемлемые. Состояние задолженности по взносам пяти госу-
дарств-членов приводится в Приложении 1 к данному документу. 

6 . В июле 1988 г. Генеральный директор сообщил текст резолюции WHA41.20 государствам-членам, 
имеющим задолженности, а в сентябре соответствующие региональные директора препроводили этим 
государствам текст резолюции WHA41.7 с призывом выплатить задолженность в течение 1988 года. 
Последующие сообщения этим государствам были направлены либо непосредственно Генеральным дирек-
тором, либо через региональных директоров в октябре, ноябре и декабре 1988 г., а также в 
феврале, марте и апреле 1989 г. 

7. Платежи, полученные со дня закрытия Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния составили: 

Государство-член Сумма в долл. США Дата получения Начислено в счет 

Гватемала 2 108 18 мая 1988 г. взноса за 1984 г. (остаток) 
42 847 18 мая 1988 г. взноса за 1985 г. (часть) 

8. Со дня закрытия 41 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от пяти государств一членов, 
имеющих задолженность по взносам, получены следующие сообщения об их намерениях в отношении 
уплаты взносов в будущем: 

1

 Документ WHA41/1988/REC/1, с. 16-17 (по англ.изд.). 
2 

В соответствии с решением ЕВ83(3) Исполнительного комитета, принятым на его 

Восемьдесят третьей сессии. 



一 В телексе от 6 января 1989 г. министр здравоохранения и народонаселения Коморских 
Островов информировал Генерального директора о том, что несмотря на исключительные 
финансовые трудности этой страны, предварительно принимаются меры по переводу двухго-
дичной задолженности по взносам, учитывая привилегированное сотрудничество с ВОЗ 
(см. текст телекса в Приложении 2). 

- В письме от 9 февраля 1989 г. министр здравоохранения Бенина указал причины задержки 
выплаты взносов и обратился с просьбой о предоставлении отсрочки выплаты еще на год, 
и таким образом сохранения права голоса на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (см. текст письма в Приложении 3)• Текст ответа Генерального директо-
ра от 21 марта 1989 г. приводится в качестве Приложения k • 

Прочие государства-члены, имеющие задолженность по взносам 

9. Следующие 11 государств一членов имеют задолженность по взносам в сумме, равной или превышаю-

щей сумму взносов, причитающихся с них за два полных предшествующих года: Бурунди, 

Демократическая Кампучия, Гренада, Гвинея-Бисау, Ливан, Либерия, Мавритания, Никарагуа, 

Перу, Суринам и Заир. Состояние задолженности по взносам вышеперечисленных 11 государств-

членов приводится в Приложении 1 к данному документу. 

10. Согласно резолюции WHA41 «7, если не будут иметь место исключительные обстоятельства, 
оправдывающие иной образ действий, 42 Всемирная ассамблея здравоохранения примет решение, в 
соответствии с которым вышеупомянутые государства-члены будут временно лишены права голоса со 
дня открытия 43 Всемирной ассамблеи здравоохранения, если к этому времени эти государства一чле一 
ны все еще будут иметь задолженность в размерах, указанных в пункте 9а 

11 « Генеральный директор направил текст резолюции WHA41.20 Гренаде и 

Либерии - тем государствам一членам, которые на момент принятия резолюции имели задолженность в 
размерах, указанных в вышеприведенном пункте 9, но которые установили связь с Генеральным ди-
ректором и, таким образом, не были включены в число тех государств一членов, которые должны были 
потерять право голоса на 42 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

0
 В сентябре соот-

ветствующие региональные директора препроводили текст резолюции WHA41
0
7 этим и другим 9 госу-

даре твам-членам , настоятельно призывая их оплатить задолженность по взносам в течение 1988 г。， 
а дополнительные сообщения были направлены Генеральным директором либо непосредственно, либо 
через региональных директоров в октябре, ноябре и декабре 1988 г., а также в феврале, марте и 
апреле 1989 г. 
12。 Платежи, полученные с момента закрытия Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, распределяются следующим образом; 

Государства-члены 

Ливан 

Либерия 

Никарагуа 

Сумма в 
долл. США 

1 ООО 
13 367 
16 633 
4 010 
15 990 

Дата получения 

21 ноября 1988 
31 марта 1989 г 
31 марта 1989 г 
18 марта 1988 г 
18 мая 1988 г. 

Начислено в счет 

взноса за 1986 г .(часть) 

взноса за 1985 г .(остаток) 

взноса за 1986 г .(часть) 

взноса за 1985 г .(остаток) 

взноса за 1986 г .(часть) 

13。 В телексе от 31 марта 1989 г
0
 министр здравоохранения Либерии информировал Генерального ди-

ректора о перечислении, сделанном его правительством на сумму в 30 000 долл. США (в дальнейшем 
полученном ВОЗ), а также высказала сожаление по поводу того, что не была выплачена ее высокая 
сумма в связи с обменным курсом валюты, и заверил Генерального директора о том, что предприни-
маются всевозможные усилия с тем, чтобы перечислить еще 10 000 долл. США в течение следующих 
двух месяцев о Он также обратился с просьбой не применять статьи 7 Устава по отношению к Либе-
рии

 0 

14。 В письме от 29 марта 1989 г. постоянный представитель Перу при международных организациях 
в Женеве информировал Генерального директора о том, что получено утверждение в рамках бюджета 

в отношении перечисления 172 031 долл. США, суммы представляющей собой взнос за 1986 г. и часть 
взноса за 1987 г«», и что выплата будет совершена в самое ближайшее время

0
 И это несмотря на 

значительные экономические трудности, испытываемые Перу. Постоянный представитель Перу заявил, 



что его правительство исключительно заинтересовано в участии в работе ВОЗ и надеется, что Органи-
зация по-прежнему будет осуществлять полное сотрудничество с ним, в частности в связи со сло-
жившимся в его стране в настоящее время тяжелым положением, которое признано международным 
сообществом. 

15。 В письме от 14 декабря 1988 г
0
 министр здравоохранения Заира информировал Генерального 

директора о том, что предприняты меры для перечисления взноса Заира за 1987 г。 в размере 24 570 
долл. США и что оплата взноса 1988 г。 в сумме 29 595 долл。 США будет осуществлена в феврале 
1989 г。 

16• Со дня закрытия Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения других сообщений 
от государств-членов об их намерениях в отношении уплаты взносов в будущем получено не было。 

Действия, которые будут предприняты Комитетом 

17• Что касается Бенина, Коморских Островов, Доминиканской Республики, Гватемалы и Сьерра-
Леоне, то они будут лишены права голоса начиная с 8 мая 1989 г

0
 (учитывая их двухгодичную за-

долженность по состоянию на 8 мая), если Комитет не придет к следующим двум выводам: 

(1) страна, имеющая задолженность, испытывает исключительные трудности, и 
(2) страна, имеющая задолженность, осуществила выплату, которую Комитет считает разумной 

в существующих обстоятельствах (см пункт 5 выше)。 

Доминиканская Республика и Сьерра Леоне не ответили на многочисленные сообщения, направлен-
ные им Организациейо Следовательно, не имеется никакой информации, которая бы могла оправдать 
принятие Комитетом любого вывода, касающегося этих стран

0
 Бенин и Коморские Острова информацию 

представили (Приложения 2 и 3), однако они не осуществили никаких выплат, как это требуется в 
соответствии со вторым условием. 

18о Что касается государств-членов, имеющих задолженность в отношении выплаты их взносов в 
той степени, которая могла бы оправдать применение статьи 7 Устава, то Комитет может пожелать 
предложить проект резолюции в соответствии с принципами, изложенными в резолюции WHA41

0
7 и в 

соответствии с принципами резолюции WHA41.20 на рассмотрение Сорок второй сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

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

По состоянию на 30 апреля 1989 г. 

1983 г. 1984 г. 1985 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г. Всего 

Государства, которые могут лишиться права голоса со дня открытия 
Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Бенин 5 768 24 575 24 570 29 595 84 508 
Коморские Острова 13 194 23 510 23 510 24 575 24 570 29 595 138 954 
Доминиканская 

Республика 25 683 25 683 25 683 25 683 25 683 25 683 
19 919 70 540 70 540 73 735 73 705 88 785 551 322 

Гватемала 4 178 49 155 49 140 59 190 161 663 
Сьерра-Леоне 13 140 24 575 24 570 29 595 91 880 

Прочие государства--члены, имеющие задолженность 

Бурунди 23 164 24 570 29 595 77 329 
Демократическая 

Кампучия 24 574 24 570 29 595 78 739 
Гренада 7 873 24 575 24 570 29 595 86 613 
Гвинея-Бисау 23 515 24 570 29 595 77 680 
Ливан 47 770 24 570 29 595 101 935 
Либерия 7 942 24 570 29 595 62 107 
Мавритания 9 442 24 570 29 595 63 607 
Никарагуа 8 585 24 570 29 595 62 750 

Перу 172 030 171 985 207 155 551 170 
Суринам 24 570 29 595 5А 165 
Заир 24 570 29 595 54 165 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТЕКСТ ТЕЛЕКСА МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 
КОМОРСКИХ ОСТРОВОВ ОТ 6 ЯНВАРЯ 1989 Г. 

Ссыпаясь на Ваши телексы 206 от 28/11/1988 г• и 245 от 6/12/1988 г.， имею удовольствие 
сообщить Вам, что, несмотря на большие финансовые затруднения, которые испытывает сейчас моя 
страна, Правительственный совет решил, ввиду особых отношений, лежащих в основе сотрудничества 
с ВОЗ, осуществить первоначальное погашение двухгодичной задолженности. В настоящее время 
Министерством финансов принимаются необходимые меры по переводу средств. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ТЕКСТ ПИСЬМА МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕНИНА ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 1989 г. 

В дополнение к вышеприведенной корреспонденции я хотел бы прежде всего воспользоваться 
предоставившейся возможностью и сказать, что партия и государство Бенин высоко ценят замеча-
тельные и достойные всяческих похвал усилия, которые Всемирная организация здравоохранения 
продолжает прилагать на благо Народной Республики Бенин, несмотря на продолжающийся мировой 
экономический кризис,от пагубного воздействия которого,не остались в стороне ни одно государ-
ство, ни одно учреждение. В связи с этим для меня является высокой честью выразить положи-
тельную оценку и глубокую благодарность народа Бенина• 

Правительство Народной Республики Бенин осознает тот факт, что надлежащее функционирование 
любой организации, безусловно, зависит от регулярных платежей взносов всеми ее членами. Тем 
не менее финансовые трудности последних лет, возникшие в связи с мировым экономическим кризи-
сом, привели к тому, что с конца 1985 г. Народная Республика Бенин была не в состоянии про-
должать выполнять свои финансовые обязательства перед ВОЗ так, как она это делала в прошлом, 
несмотря на решение правительства Бенин и несмотря на многочисленные меры, принятые с этой 
целью. Таким образом, Народная Республика Бенин в настоящее время имеет задолженность по 
своим взносам в сумме 84 508 долл. США. Этим объясняется принятие на Сорок первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюции WHA41.20, которая предусматривает : 

"что если ко дню открытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Бенин и прочие государства-члены 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". 

Я имею честь сообщить Вам, что в ходе наших поисков решения структурных экономических 
проблем, которые стоят перед Народной Республикой Бенин, правительство Бенин приступило к 
переговорам с Международным валютным фондом и Всемирным банком. Переговоры в настоящее время 
значительно продвинулись и идут весьма плодотворным и удовлетворительным образом. Бенин 
убежден в том, что немедленное введение программы структурного регулирования, которая сейчас 
вырабатывается, поможет стране выполнить финансовые обязательства, прежде всего по выплате 
обязательных взносов ВОЗ. Таким образом, от имени правительства Народной Республики Бенин 
я был бы признателен, если бы Вы могли дать указания компетентным органам ВОЗ о предо-
ставлении Бенину льготного периода в один год (1989 г. ) для погашения задолженности, состав-
ляющей 84 508 долл. США. Это позволит обеспечить полное и активное участие Бенина в работе 
Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

В надежде, что Вы уделите особое внимание этой просьбе Бенина, прошу Вас принять, Сэр, 
уверения в моем глубоком к Вам уважении. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ТЕКСТ ПИСЬМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
И СОТРУДНИЧЕСТВА БЕНИНА ОТ 21 МАРТА 1989 г. С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ 

КОПИИ МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕНИНА 

Я имею честь подтвердить получение Вашего письма от 9 февраля 1989 г• (см 
DEP/SES) и хотел бы поблагодарить Вас за чувства, выраженные в этом отношении 
ции, и которые я очень высоко ценю. 

Конечно, я был осведомлен о трудностях, которые испытывает Ваша страна в связи с нынешней 
экономической ситуацией, и я полностью осознаю, какие усилия Вы предпринимаете для того, чтобы 
выполнить свои финансовые обязательства перед Организацией, к которой Вы проявляете такой 
интерес. 

Я, безусловно, передам Ваше письмо на рассмотрение Комитета Исполкома по рассмотрению 
определенных финансовых вопросов до начала Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения ,которая открывается 8 мая 1989 г. 

Считаю своим долгом подчеркнуть, однако, что Ассамблея в своей резолюции WHA41.20 опре-
делила два условия, которые должны быть выполнены прежде чем может быть пересмотрено решение о 
временном лишении права голоса, а именно: государство-член должно испытывать исключительные 
затруднения, а также оно должно уже осуществить платеж, достаточный в этих обстоятельствах. 

Для обеспечения того, чтобы Комитет располагал всеми данными, необходимыми ему для вы-
полнения стоящей перед ним задачи и вынесения рекомендации в соответствии с интересами Вашего 
правительства, чрезвычайно желательно, чтобы Ваше правительство предприняло необходимые шаги 
для перевода в Организацию до 7 мая 1989 г. максимальной суммы взносов, которые оно в состоя-
нии в настоящее время выплатить. 

Я уверен, что Вы понимаете причины, которую побудили меня написать это письмо Вам. 

.422/MSP/DGM/ 

нашей Организа-

Прошу принять, Сэр, уверения в моем самом высоком к Вам расположении. “i 


