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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 третьей 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Введение 

10 На своей Восемьдесят пятой сессии (январь 1990 г。）резолюцией EB85�R17 Исполнительный 
комитет образовал Комитет в составе д-ра S0 Bertolaso, Д-ра J0C0 Mohith, д-ра Н0 Oweis и 
д-ра S. Тара для рассмотрения, в том числе, вопроса о "Государствах-членах, имеющих такую задол-
женность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава" и для подготовки от 
имени Исполкома доклада по этому вопросу Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения 0 Комитет заседал 7 мая 1990 г0 под председательством д-ра S. Тара� 

2о Комитет рассмотрел доклад Генерального директора (приводимый в виде Приложения 1), в ко-
тором указывалось, что на 25 апреля 1990 г � 20 государств-членов - Бенин, Коморские Острова, 
Доминиканская Республика, Сьерра-Леоне, Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Кабо-Верде, 
Конго, Экваториальная Гвинея, Гренада, Гватемала, Гвинея-Бисау, Ливан, Либерия, Мавритания, 
Перу, Румыния, Сомали и Уганда 一 имели такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава0 Четыре государства一члена могли быть временно лишены права голоса 
после Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а к остальным государствам-членам 
могут быть применены положения процедуры, изложенные в резолюции WHA41 о7 0 

Государства-члены, которые лишились права голоса,начиная с Сорок второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Зо Комитет отметил, что,в соответствии с резолюцией WHA41•20,временное лишение права голосаче一 
тырех государств-членов (Бенин, Коморские Острова, Доминиканская Республика и Сьерра-Леоне) 
произошло со времени открытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 8 мая 
1989 Го и продлится до тех пор, пока задолженность не будет уменьшена до такой степени, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава0 Кроме того,Комитет отметил, что никаких просьб о 
восстановлении права голоса в соответствии со статьей 7 Устава в адрес Генерального директора 
ни от одной из вышеупомянутых стран не поступало0 

По поводу других государств-членов 

4о Комитет отметил, что другими государствами-членами, которые по состоянию на 25 апреля 
1990 Го имели задолженность, исчисляющуюся в суммах, равных суммам, причитающимся с них за 
предыдущие два полных года или превышающих эти суммы, являются Антигуа и Барбуда, Бурунди, 
Камбоджа, Кабо-Верде, Конго, Экваториальная Гвинея, Гренада, Гватемала, Гвинея-Бисау, 
Ливан, Либерия, Мавритания, Перу, Румыния, Сомали и Уганда0 В соответствии с резолюци-
ей WHA41J - за исключением случаев, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, оправдывающи-
ми принятие иных мер, - Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения примет решение, 
в соответствии с которым эти государства一члены будут временно лишены права голоса，начиная со 
дня открытия Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, если к этому времени 
эти государства все еще будут сохранять свою задолженность в вышесказанном объеме 0 

Документ EB85/1990/REC/1, сс0 13 и 14 (англ, изд。）. 



5• Комитет бьш проинформирован о следующих событиях,которые произошли со времени представления 
доклада Генерального директора: 

- В телексе от 25 апреля 1990 г0 Министр здравоохранения Румынии сообщил Генеральному 
директору, что хотя Румыния столкнулась с рядом экономических, социальных и здраво-
охраненческих проблем и находится в переходном периоде, она берет на себя формальное 
обязательство об уплате следующего взноса в размере 1 029 005 долл0 США во втором 
квартале о В телефонном разговоре 5 мая 1990 г0 Постоянная миссия Румынии при Организа-
ции Объединенных Наций и Специализированных учреждениях в Женеве информировала Генераль-
ного директора о перечислении на банковский счет Организации 243 858 долл� США� 

一 В телексе от 30 апреля 1990 г0 Министр финансов Кабо-Верде сообщил Генеральному директору 
о поступивших указаниях на уплату суммы в 29 595 долл�США^составляющих обязательный взнос 
за 1988 г。，и о том, что сумма в 28 165 долл� США, составляющая обязательный взнос за 
1989 г”будет выплачена к концу второго квартала 1990 г0 

一 В результате поступления перечислений от Сомали на указанное государство-член не рас-
пространяется более действие статьи 7 Уставао 

6 о Комитет рассмотрел эти сообщения и вопрос о полученных из этих государств-членов выплатах 
со времени Сорок второй 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 четвертой сессии 
Ассамблеи здравоохранения 0 

7о Комитет отметил, что в 1989 г. он рекомендовал временное лишение права голоса определенных 
государств-членов, начиная с Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, но 
Ассамблея здравоохранения решила не принимать рекомендованную резолюцию, отступив тем самым 
от принципов,утвержденных предыдущей Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA41.7• 
Комитет полагает, что в будущем Ассамблее следует последовательно придерживаться принципов, 
заложенных в резолюции WHA41 о7, с целью соблюдения равенства между государствами一членами, 
и что позволит избежать аномальной ситуации, сложившейся к настоящему моменту, когда некоторые 
государства-члены временно были лишены права голоса, тогда как другие, оказавшиеся в таком же 
положении год спустя, сохранили свое право голоса0 

8 о Ввиду вышесказанного ,Комитет рекомендовал Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения рассмотреть следующую резолюцию: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

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

отмечая, что Бенин, Коморские Острова, Доминиканская Республика и Сьерра-Леоне ко 
времени открытия Сорок третьей сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения остаются времен-
но лишенными права голоса, такое временное лишение права голоса будет сохраняться до тех 
пор, пока задолженность соответствующего государства-члена не будет сокращена на следую-
щей и последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения — до уровня， который бьш бы ниже суммы, 
оправдывающей применение статьи 7 Устава; 

отмечая, что Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Кабо-Верде, Конго, Экваториальная 
Гвинея, Гренада, Гватемала, Гвинея-Бисау, Ливан, Либерия, Мавритания, Перу, Румыния и 
Уганда имели ко времени открытия Всемирной ассамблеи здравоохранения такую задолженность, 
что Ассамблее здравоохранения приходится рассматривать в соответствии со статьей 7 Устава 
вопрос о том, лишать или не лишать эти государства-члены их права голоса; 

1Документ 43/24. 



подтверждая принципы, заложенные в резолюции WHA41«7 Сорок первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; 

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

2о ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-члены урегулировать создавшееся с ними 
положение как можно скорее; 

Зо 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 госу-
дарствами—членами, имеющими такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы приме 
нение статьи 7 Устава, с тем чтобы решение этого вопроса было продолжено соответствующи-
ми правительствами； 

5о ПРЕДЛАГАЕТ Исполкому доложить, в свете отчета Генерального директора и после того, 
как соответствующие государства一члены получат возможность представить объяснения о сло-
жившейся ситуации, Исполкому на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния о положении дел с уплатой взносов; 

6 о ОСОБО ОТМЕЧАЕТ необходимость срочно следовать принципам，зафиксированным в резолю-
ции WHA41•17 для соблюдения равенства между государствами-членами; 

7. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что, если ко времени открытия Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра 
нения Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Кабо-Верде, Конго, Экваториальная Гвинея, 
Гренада, Гватемала, Гвинея-Бисау, Ливан, Либерия, Мавритания, Перу, Румыния и Уганда 
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 выше-
упомянутого открытия сессии, если только Исполком не установит заранее, что указанное 
государство-член столкнулось с исключительными трудностями и что названное государство 
выплатило сумму, признанную Исполкомом удовлетворительной с учетом обстоятельств； 

(2) что любое временное лишение голоса, вступающего в силу в соответствии с вышесказан-
ным, будет 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 
государства-члена о восстановлении его права голоса в соответствии со статьей 7 Устава. 



_
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят пятая сессия 

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

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

ПО СОСТОЯНИЮ НА 25 АПРЕЛЯ 1990 ГОДА 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с резолюциями Ассамблеи здравоохранения Генераль-
ный директор представляет на рассмотрение следующий доклад о государст一 
вах-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 20. В соответствии с резо-
люцией WHA41.20， 4 из вышеупомянутых государств一членов， а именно: Бенин, 
Коморские Острова, Доминиканская Республика и Сьерра-Леоне, продолжают 
оставаться временно лишенными права голоса. Оставшиеся 16 государств-
членов будут подвергнуты процедуре, указанной в резолюции WHA41.7. 
Комитету предлагается представить свои выводы и рекомендации Сорок 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Введение 

1• Статья 7 Устава гласит : « 

В случае невыполнения членом Организации своих финансовых обязательств по отноше-
нию к Организации или при других исключительных обстоятельствах, Ассамблея здравоохра-
нения может на тех условиях, которые она сочтет правильными, временно лишить члена 
Организации принадлежащего ему права голоса и права на обслуживание. Ассамблея здра-
воохранения полномочна восстанавливать означенные право голоса и право 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 здравоох-
ранения (май 1963 г.)， Исполнительному комитету предлагается на заседаниях по подготовке по-
вестки дня Всемирной ассамблеи здравоохранения "представлять Ассамблее здравоохранения кон-
кретные рекомендации с соответствующими обоснованиями в отношении любой страны-члена, имеющей 
такую задолженность по уплате взносов Организации， которая вызывала бы применение положений 
статьи 7 Устава". 

4. В мае 1988 г. Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA41.7 приняла следующее заявление о принципах, которые должны применяться в будущем: 



1• К концу каждого года, предшествующего сессии Ассамблеи здравоохранения, Генераль-
ный директор будет предлагать государствам-членам, у которых, в случае непринятия мер 
к исправлению положения, будет возникать задолженность по взносам в размерах, оправды-
вающих применение статьи 7 Устава в соответствии с резолюцией WHA8.13, представлять 
Исполнительному комитету заявление о своих намерениях относительно выплаты задолженности 
с тем, чтобы Ассамблея здравоохранения, решая вопрос о лишении или нелишении этих го一 
сударств一членов права голоса, могла бы принять свое решение на основе заявлений госу-
дарств-членов 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 
которой государство一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一член все еще имеет задол-
женность в указанных размерах. Если государство-член больше не имеет задолженности 
в означенных размерах, решение о лишении права голоса считается недействительным 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一члены， которые потеряли право голоса со дня открытия Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1 
5. В соответствии с резолюцией WHA41.20 четыре государства-члена (Бенин, Коморские Острова, 
Доминиканская Республика и Сьерра-Леоне) были лишены права голоса с момента открытия Сорок вто-
рой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 8 мая 1989 г • ， и решение о лишении их права го-
лоса будет оставаться в силе, пока их задолженность не будет снижена к моменту начала ближай-
шей или последующих сессий Ассамблеи здравоохранения, до уровня ниже той суммы, которая оправ— 
дывала бы применение статьи 7 Устава. Состояние задолженности по взносам этих четырех госу-
дарств—членов приводится в Приложении к данному документу. 

6. В сентябре 1989 г. Генеральный директор информировал эти государства—члены о минимальных 
суммах, которые им необходимо будет выплатить до начала следующей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, чтобы автоматически отменить решение о лишении их права голоса и дать им воз-
можность принять участие в голосовании на сессии Ассамблеи здравоохранения. Последующие сооб-
щения этим государствам были направлены Генеральным директором в октябре, ноябре и декабре 
1989 г., а также в феврале, марте и апреле 1990 г. 

» 
7. Со дня закрытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ни от одного из 
этих государств-членов платежи не поступали. 

8. Со дня закрытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от одного из че-
тырех государств一членов， лишенных права голоса, получено следующее сообщение о его намерениях 
в отношении уплаты взносов в будущем: 

- В телексе от 18 апреля 1990 г. Министр здравоохранения и народонаселения Коморских 
Островов информировал Генерального директора о том, что его правительство сделает все 
возможное, чтобы обеспечить выплату в сумме 13 ООО долл. США до начала Сорок третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и что остальная сумма будет выплачена ча-
стями в соответствии с графиком, подготовленным Министерством финансов. 

Прочие государствa-члены， имеющие задолженность по взносам 

9. Следующие 16 государств-членов имеют задолженность по взносам в сумме, равной или превы-
шающей сумму взносов, причитающихся с них за два полных предшествующих года: Антигуа и Барбуда, 
Бурунди, Камбоджа, Кабо-Верде, Конго, Экваториальная Гвинея, Гренада, Гватемала, Гвинея-Бисау, 
Ливан, Либерия, Мавритания, Перу, Румыния, Сомали и Уганда. Состояние задолженности по взно-
сам вышеперечисленных 16 государств一членов приводится в Приложении 1 к данному документу. 

1 Документ WHA41/1988/REC/1, сс16—17 (по англ.изд.). 



10. Согласно резолюции WHA41.7, если не будет исключительных обстоятельств, оправдывающих 
иной образ действий, Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения примет решение, 
в соответствии с которым вышеупомянутые государства一члены будут временно лишены права голоса 
со дня открытия Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, если к этому времени 
эти государства一члены все еще будут иметь задолженность в размерах, указанных в пункте 9 выше. 

11. В сентябре 1989 г. Генеральный директор передал текст резолюции WHA41.7 этим государст-
вам-членам, настоятельно призвав их оплатить задолженность по взносам в течение 1989 г., кроме 
того, дополнительные сообщения были направлены Генеральным директором в октябре, ноябре и де-
кабре 1989 г., а также в феврале, марте и апреле 1990 г. 

12. Платежи, полученные с момента закрытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, распределяются следующим образом: 

Государства-
члены 

Сумма в 
долл.США 

Дата получения Начислено в счет 

Антигуа и 
Барбуда 

10 ООО .7.89 Часть взноса за 1987 

Бурунди 

Ливан 

6 143 

881 

5.6.89 

2.6.89 

Часть взноса за 1986 

Часть взноса за 1986 

Мавритания 17 865 16.2.90 Остаток за 1986 i 
взноса за 1987 

и часть 

Румыния 445 916 27.3.90 Часть взноса за 1987 

13. Со дня закрытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения были получены 
следующие сообщения от государств一членов об их намерениях в отношении уплаты взносов в будущем: 

- В телексе от 6 декабря 1989 г. Министр здравоохранения Бурунди сообщил Генеральному 
директору, что оплата задолженности по взносам будет произведена в феврале 1990 г. 
после принятия бюджета. 

一 В письме от 4 апреля 1990 г• Постоянное представительство Перу при международных орга-
низациях в Женеве сообщило Генеральному директору, что вопрос об оплате остатка задол-
женности по взносам за 1987 г. и половины взноса за 1988 г. находится на утверждении 
правительства Перу и что эта оплата будет произведена, по возможности, в ближайшее время. 
Несмотря на сложную ситуацию в стране, правительство Перу глубоко заинтересовано в уча-
стии в работе ВОЗ и желает продолжить выполнение своих обязательств перед этой Органи-
зацией . Важно, чтобы Перу продолжала получать помощь и сотрудничать с ВОЗ, особенно 
учитывая тяжелое положение, сложившееся в стране, что признано международным сообществом. 

Действия, которые будут предприняты Комитетом 

14. Что касается Бенина, Коморских Островов, Доминиканской Республики и Сьерра-Леоне, они 
были лишены права голоса 8 мая 1989 г., и, в соответствии с возможностью восстановления права 
голоса на основании статьи 7 Устава7это положение сохранится до тех пор, пока сумма задолжен-
ности по взносам не будет уменьшена ниже уровня, который оправдал бы применение статьи 7 Устава. 
Таким образом， в отношении этих четырех государств一членов никаких действий Комитета не требу-
ется . 

15. Что касается остальных государств一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 
WHA41.7, и в соответствии с принципами резолюции WHA41.20 на рассмотрение Сорок третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

По состоянию на 25 апреля 1990 г0 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 ВСЕГО 
и предыду-
щие годы 

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

Бенин 5 768 24 575 24 570 29 595 28 165 112 673 

Коморские Острова 36 704 23 510 24 575 24 570 29 595 28 165 167 119 

Доминиканская Республика 51 366 25 683 25 683 25 683 25 683 25 682 
90 А59 70 540 73 735 73 705 88 785 84 505 661 509 

Сьерра-Леоне 5 485 24 575 24 570 29 595 28 165 112 390 

Прочие государства-члены, 
имеющие задолженность 

Антигуа и Барбуда 4 669 29 595 28 165 62 429 
Бурунди 17 021 24 570 29 595 28 165 99 351 
Камбоджа 19 574 24 570 29 595 28 165 101 904 
Кабо-Верде 29 595 28 165 57 760 
Конго 12 837 57 095 55 665 125 597 
Экваториальная Гвинея 18 521 29 595 28 165 76 281 
Гренада 12 448 24 570 29 595 28 165 9А 778 
Гватемала 49 139 59 190 56 340 164 669 
Гвинея-Бисау 18 490 29 595 28 165 76 250 
Ливан 46 889 24 570 29 595 28 165 129 219 
Либерия 7 942 24 570 29 595 28 165 90 272 
Мавритания 16 147 29 595 28 165 73 907 
Перу 171 984 207 155 197 185 576 324 
Румыния 222 958 222 958 222 958 

20 899 562 280 535 220 1 787 273 
Сомали 29 595 28 165 57 760 
Уганда 5 405 29 595 28 165 63 165 


