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

СТАТЬИ 7 УСТАВА 

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

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Введение 

1• На своей Восемьдесят девятой сессии (январь 1992 г.) в резолюции ЕВ89.R21^ Исполком обра-
зовал Комитет в составе г-на К. Al-Sakkaf, проф. J.M. Borgofío, проф. О. Ransome-Kuti и 
д-ра Meropi Violaki-Paraskeva с тем чтобы рассмотреть, в частности, вопрос о "государствах-
членах ,имеющих такую задолженность по взносам, которая могла бы оправдать применение статьи 7 
Устава", и представить об этом доклад Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
от имени Исполкома. Комитет провел заседание 4 мая 1992 г. под председательством проф. Ran-
some-Kuti• 

2« Комитет рассмотрел доклад Генерального директора (см. Приложение), в котором указывается, 
что на 24 апреля 1992 г. 18 государств-членов - Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Чад, 
Коморские Острова, Конго, Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Гватемала, Гвинея-
Бисау ,Гайана, Ирак, Либерия, Мавритания, Никарагуа, Нигер, Сьерра-Леоне и Сомали - имели та-
кую задолженность по взносам, которая могла бы оправдать применение статьи 7 Устава. Права 
голоса могли быть временно лишены 12 из этих государств-членов на Сорок пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, а к остальным государствам-членам могли быть применены положения 
процедуры, изложенные в резолюции WHA41.7. 

Государства—члены, которые могут лишиться права голоса, начиная с Сорок пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

3. Комитет отметил, что в соответствии с резолюцией WHA44.12 временное лишение права голоса 
12 государств-членов (Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Коморские Острова, Конго, Домини-
канская Республика, Экваториальная Гвинея, Гватемала, Ирак, Либерия, Мавритания и Сьерра-Леоне) 
будет иметь место со времени открытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
если эти государства-члены по-прежнему будут иметь задолженность в выплате своих взносов в 
размерах, оправдывающих применение статьи 7 Устава, и если Комитет не посчитает, что соот-
ветствующее государство-член испытывало исключительные трудности и осуществило выплату, кото-
рую Комитет сочтет разумной в этих обстоятельствах• Было отмечено, что, хотя Суринам упоми-
нается в резолюции WHA44.12, но в результате достаточных выплат, произведенных после Сорок 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, он больше не попадает под действие 
статьи 7 Устава. 

1 Документ EB89/1992/REC/1, сс. 24 и 25 (по англ.изд.) 



4• Комитет был проинформирован о следующих событиях, которые произошли со времени представ-
ления доклада Генерального директора и до открытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения : 

- В письме от 16 апреля 1992 г., полученном Генеральным директором 4 мая 1992 г., 
Правительство Ирака представило два чека от 22 января 1992 г, и 15 марта 1992 г. на 
суммы 100 долл. США и 169 097 долл. США, соответственно. Комитет был проинформирован 
о том, что в настоящее время невозможно получить суммы по этим чекам, поскольку они 
находятся на банковском счете, который заморожен в соответствии с санкциями, наложен-
ными Советом Безопасности ООН. В результате этого, сумма в размере 1 261 027 долл. 
США, указанная в Приложении к настоящему документу, причитающаяся от Ирака, остается 
неизменной. 

- 2 9 апреля 1992 г. Организация получила 15 ООО долл. США от Либерии в качестве погашения 
остатка, причитающегося за 1987 г ” и частичной выплаты взноса за 1988 г. 

一 В телеграмме от 30 апреля Министерство иностранных дел Либерии проинформировало Генераль-
ного директора о том, что предпринимаются меры по перечислению еще 10 000 долл. США 
дополнительно к только что выплаченной сумме в размере 15 000 долл. США и предложило 
временно не лишать ее права голоса, учитывая финансовые затруднения, вызванные граж-
данским кризисом. 

- В факсимильном послании от 1 мая 1992 г. Постоянный секретарь Министерства здравоохра-
нения Антигуа и Барбуды проинформировал Генерального директора о том, что чек на сумму 
25 000 долл. США был в тот же день послан по почте. 

- В телексе от 30 апреля Конго проинформировало Генерального директора о том, что пред-
принимаются усилия по выплате в скором времени суммы, эквивалентной приблизительно 
340 000 долл. США. 

5. Комитет обсудил отдельные условия каждого государства-члена, имеющего задолженность по 
взносам* Он считает, что несмотря на положения резолюции WHA44.12, согласно которым не будет 
иметь место временное лишение права голоса, если Комитет посчитает, что государство-член 
испытывало исключительные трудности и осуществило разумную выплату, Комитету следует проявить 
великодушие в применении этих правил и отказаться от временного лишения права голоса, если 
только одно из этих двух условий выполнено. Поэтому Комитет принял решение о том, что Антигуа 
и Барбуда, Бурунди, Гватемала, Ирак, Либерия, Мавритания и Сьерра-Леоне не будут временно ли-
шены права голоса на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

6. В отношении остальных пяти государств-членов Комитет отметил тот факт, что Камбоджа, Ко-
морские Острова, Конго, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея будут временно лише-
ны права голоса с момента открытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Другие государства垂члены, имеющие задолженность по взносам 

7. Комитет отметил, что к другим г ос ударств ам-членам, которые по состоянию на 24 апреля 
1992 г. имели задолженность на суммы, равные или привышающие суммы, причитающиеся с них за 
два полных предшествукнцих года, относятся Чад, Гвинея-Бисау, Гайана, Никарагуа, Нигер и Сомали. 
В соответствии с резолюцией WHA41.7, которая гласит, что если отсутствуют исключительные обс-
тоятельства, в силу которых может быть принято другое решение, Сорок пятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения примет решение, согласно которому эти государства-члены будут вре-
менно лишены права голоса со дня открытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, если к тому времени эти государства-члены все еще будут иметь задолженность в указанных 
размерах. 

8. Комитет был проинформирован относительно того, что после представления доклада Генерально-
го директора Чад осуществил выплату суммы, эквивалентной приблизительно 25 100 долл. США, и в 
результате этого Чад больше не попадает под действие статьи 7 Устава. 

9. Комитет пришел к выводу о том, что остальные пять государств-членов должны быть временно 
лишены права голоса со дня открытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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10. В связи с вышесказанным, Комитет рекомендовал на рассмотрение Сорок пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения следующую резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
‘ . ¿ * ； ；

； ： 

рассмотрев второй доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о госу-
дарствах-членах, ̂ имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение 
статьи 7 Устава; 

отмечая, что, поскольку Суринам произвел выплаты до открытия Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, которые сократили его невыплаченную задолженность 
по взносам до уровня, который является ниже суммы, оправдывающей применение статьи 7 
Устава, то решение, принятое в отношении Суринама Сорок четвертой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA44.12, является недействительным и не будет 
иметь место временное лишение его права голоса; 

отмечая тот факт, что Комитет Исполкома для рассмотрения определенных финансовых воп-
росов до начала работы Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принял реше-
ние о том, что Антигуа и Барбуда, Бурунди, Гватемала, Ирак, Либерия, Мавритания и Сьерра--
Леоне не будут временно лишены права голоса на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, поскольку эти государства-члены или испытывали чрезвычайные трудности 
и/или произвели некоторые выплаты после принятия резолюции WHA44.12 

отмечая, что в соответствии с резолюцией WHA44.12 Камбоджа, Коморские Острова, Конго, 
Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея временно лишены права голоса с 4 мая 
1992 г., причем такое временное лишение права голоса будет сохраняться до тех пор, пока 
задолженность соответствующего государства-члена не будет сокращена к следукицей или другим 
сессиям Ассамблеи здравоохранения до уровня, который был бы ниже суммы, оправдывающей 
применение статьи 7 Устава; 

отмечая, что Гвинея-Бисау, Гайана, Никарагуа, Нигер и Сомали имели ко времени откры-
тия Сорок пятой сессии 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 при открытии 
Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

1. ВЫРАЖАЕТ особую озабоченность большим числом государств一членов, имевших в последние 
годы задолженность по выплате их взносов в такой степени, которая оправдывала бы примене-
ние статьи 7 Устава; 

2. ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-члены как можно скорее урегулировать свое 
положение; 

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

4• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору связаться с государствами-членами, имеющими такую 
задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, с целью 
содействия решению этого вопроса соответствующими правительствами； 

5, ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету, в свете доклада Генерального директора и после 
того как соответствующие государства-члены будут иметь возможность разъяснить свое поло-
жение Исполкому, представить доклад Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния в отношении состояния выплаты взносов; 

1 Документ А45/21. 



ПОСТАНОВЛЯЕТ： 

(1) что в соответствии с принципами,изложенными в резолюции WHA41.7 относительно 
того, что если ко времени открытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения Антигуа и Барбуда, Бурунди, Гватемала, Гвинея-Бисау, Гайана, Ирак, Либе-
рия ,Мавритания, Никарагуа, Нигер, Сомали и Сьерра-Леоне все еще будут иметь такую 
задолженность по выплате своих взносов, которая могла бы оправдать применение 
статьи 7 Устава, то они будут временно лишены права голоса, начиная с вьшеупомянуто-
го открытия сессии; 

(2) что любое временное лишение голоса, вступающего в силу в соответствии с выше-
сказанным, будет сохраняться до тех пор, пока задолженность соответствукицего госу-
дарства — члена не будет снижена, к следующей и другим сессиям Ассамблеи здравоохране-
ния, ниже уровня, который мог бы оправдывать 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 стать-
ей 7 Устава. 
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Комитет Исполкома для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала работы Сорок пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

^ WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

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

ПО СОСТОЯНИЮ НА 24 АПРЕЛЯ 1992 г. 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с решением ЕВ89(10), принятым Исполнительным комитетом в январе 
1992 г., Генеральный директор представляет на рассмотрение следующий доклад о госу一 
дарствах一членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая равна или превышает 
сумму выплаты за два предыдущих полных года. Как следует из Приложения 1， таких го一 
сударств一членов насчитывается 18. В соответствии с резолюцией WHA44.12, если к мо-
менту открытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 12 из этих го-
сударств-членов все еще будут иметь задолженность по выплате своих взносов в выше-
указанных размерах, то они будут временно лишены права голоса с момента открытия 
упомянутой сессии, если Комитет не установит, что любое из упомянутых государств-
членов испытывает исключительные трудности и осуществило выплату, которую он сочтет 
разумной в этих обстоятельствах. По отношению к остальным шести государствам—чле-
нам будет применена процедура, изложенная в резолюции WHA41.7. Комитету предлага-
ется представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения свои вью оды 
в соответствии с резолюцией WHA44.12 и рекомендации, основанные на положениях 
резолюции WHA41 .7. 

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 предшест-
вующих 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 гИсполнительному 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, имею-
щей такую задолженность по уплате взносов Организации, которая вызывала бы применение поло-
жений статьи 7 Устава11. 
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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一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 задолжен-
ности с тем, чтобы Ассамблея здравоохранения, решая вопрос о лишении или нелишении 
этих государств一членов права голоса, могла бы принять свое решение на основе заявлений 
государств-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-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-члены, которые могут утратить свое право голоса,начиная с Сорок пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

5. В соответствии с резолюцией WHA44.12 \ принятой Сорок четвертой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, необходимым большинством в две трети голосов временное лишение 
права голоса 12 государств-членов (Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Коморские Острова, 
Конго, Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Гватемала, Ирак, Либерия, Мавритания 
и Сьерра-Леоне) вступает в силу с момента открытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 4 мая 1992 г., если к этому времени данные государства-члены будут по-преж-
нему иметь такую задолженность в выплате своих взносов, которая могла бы оправдать применение 
статьи 7 Устава, если Комитет (которому было конкретно поручено рассмотреть данный вопрос)2 
не установит, что соответствующее государство-член испытывает исключительные трудности и осу-
ществило выплату, которую Комитет сочтет разумной в этих обстоятельствах. Состояние задолжен-
ности по взносам упомянутых 12 государств-членов приводится в Приложении 1 к настоящему документу 

6. В сентябре 1991 г. Генеральный директор направил текст резолюции WHA44.12 этим госу-
дарствам 一 членам, настоятельно призвав их оплатить задолженность по взносам в течение 1991 г. 
и если это окажется невозможным, сообщить ему о сложившейся ситуации до 30 ноября 1991 г.,, 
с тем чтобы он мог доложить этот вопрос Исполнительному комитету. Дополнительные сообщения 
были направлены Генеральным директором данным государствам—членам в октябре и декабре 1991 г•， 
а также в феврале, марте и апреле 1992 г. 

7. Платежи, полученные с момента закрытия Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, распределяются следующим образом： 

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

Антигуа и 

Барбуда 9 264 30 июля 1991 г. взноса за 1988 г. (остаток) 

Антигуа и 
Барбуда 5 736 30 июля 1991 г. взноса за 1989 г. (часть) 

1 Документ WHA44/1991/REC/1, стр. 10-11 (по англ.изд.). 
2 , � В соответствии с решением ЕВ89(10) Исполнительного комитета, принятом на его 

Восемьдесят девятой сессии. 
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Государство-член 

Бурунди 

Бурунди 

Гватемала 

Гватемала 

Гватемала 

Мавритания 

Мавритания 

Мавритания 

Сьерра-Леоне 

Сьерра-Леоне 

Сьерра-Леоне 

Сумма в долл. США 

5 

70 

30 

15 

025 

ООО 

644 

183 

7 381 

16 

29 

5 

2 

16 

147 

595 

446 

485 

638 

877 

Дата получения 

11 марта 1992 i 

21 апреля 1992 

11 июня 1991 г. 

26 сентября 
1991 г. 

26 сентября 
1991 г. 

14 мая 

14 мая 

14 мая 

8 июля 

8 июля 

1991 

1991 

1991 

1991 

1991 

Начислено в счет: 

взноса за 1986 г. (часть) 

взноса за 1986, 1987, 1988 
и 1989 г. (часть) 

взноса 

взноса 

за 1987 

за 1987 

взноса за 1988 

взноса 

взноса 

взноса 

взноса 

взноса 

22 июля 1991 

за 1987 

за 1988 

за 1989 

за 1985 

за 1986 

за 1986 

(часть) 

(остаток) 

(часть) 

(остаток) 

(полностью) 

(часть) 

(остаток) 

(часть) 

(часть) 

8. Кроме того, в ноябре 1991 г. Генеральный директор получил чек на сумму 346 580 долл. 
США от правительства Ирака, однако до сих пор невозможно получить средства по этому чеку. 
В письме от 14 января 1992 г. Министр здравоохранения правительства Ирака также информировал 
Генерального директора о том, что дополнительный чек на сумму 169 197 долл. США будет прислан 
позднее. Этот чек пока еще не получен. 

9. В телеграмме от 6 января 1992 г. Министр здравоохранения Либерии проинформировал Гене-
рального директора о том, что предпринимаются интенсивные усилия по осуществлению выплаты в 
конце данного месяца до начала работы Восемьдесят девятой сессии Исполнительного комитета. 
Эта выплата еще не получена. 

10. В письме от 20 апреля 1992 г., перевод которого дан в качестве Приложения 2, Министр здра-
воохранения Бурунди предложил Генеральному директору передать Комитету пожелания его Прави-
тельства относительно того, чтобы Бурунди временно не лишать права голоса на Сорок пятой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в связи с тем, что были произведены значительные вы-
платы по погашению задолженности по взносам^ несмотря на очень серьезные экономические и поли-
тические проблемы, с которыми сталкивается страна в последние годы. 

11. С момента закрытия Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не поступа-
ло никаких других сообщений от 12 государств一членов, имеющих задолженность по взносам, с ука-
занием намерений в отношении будущей выплаты взносов. 

Другие государства-члены, имеющие задолженность по взносам 

12. Следующие шесть государств-членов имеют задолженность в выплате своих взносов в сумме, 
равной или превышающей сумму взносов, причитающихся с них за два полных предшествующих года: 
Чад, Гвинея-Бисау, Гайана, Никарагуа, Нигер и Сомали. Состояние задолженности по взносам этих 
шести государств-членов приводится в Приложении 1 к настоящему документу. 

13. В соответствии с резолюцией WHA41.7, которая гласит, что если отсутствуют исключительные 
обстоятельства, в силу которых может быть принято другое решение, Сорок пятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения примет решение, согласно которому эти государствa一члены будут времен-
но лишены права голоса со дня открытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в мае 1993 г., если к этому времени соответствующие ^осударства-члены все ещё будут иметь за-
долженность в размерах, указанных в вышеизложенном пункте 12. 
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14. В сентябре 1991 г. Генеральный директор проинформировал эти государства-члены о минималь-
ных суммах, которые необходимо будет им заплатить до начала сессии Исполнительного комитета в 
январе 1992 г., с тем чтобы избежать рассмотрения этим органом возможного временного лишения 
их права голоса. Последующие сообщения были направлены Генеральным директором в октябре и 
декабре 1991 г., а также в феврале, марте и апреле 1992 г. 

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

Государства-члены Сумма в долл. США Дата получения Начислено в счет； 

Гайана 7 ООО 24 февраля 1992 г. Взнос за 1989 г. (часть) 

16. В письме от 16 апреля 1992 г. Министр здравоохранения Сомали проинформировал Генерального 
директора о серьезных проблемах, вызванных гражданской войной в его стране, и предложил предо-
ставить его Правительству больше времени для погашения его задолженности ВОЗ. 

17. С момента закрытия Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не поступало 
никаких других сообщений от всех шести государств一членов, имеющих задолженность по взносам, с 
указанием намерений в отношении будущей выплаты взносов. 

Действия, которые будут предприняты Комитетом 

18. В отношении Антигуа и Барбуды, Бурунди, Камбоджи, Коморских Островов, Конго, Доминиканской 
Республики, Экваториальной Гвинеи, Гватемалы, Ирака, Либерии, Мавритании и Сьерра-Леоне времен-
ное лишение права голоса вступит в силу 4 мая 1992 г• (при условии, что по состоянию на 4 мая 
они по-прежнему имеют двугодичную задолженность), если Комитет не придет к заключению о том, 
что выполнены условия, указанные в вышеизложенном пункте 5. 

19. В отношении остальных шести государств-членов, имеющих задолженность в выплате своих взно-
сов в размерах, оправдывающих применение статьи 7 Устава, Комитет может пожелать предложить про-
ект резолюции в соответствии с принципами, изложенными в резолюции WHA41.7, и в соответствии с 
резолюцией WHA44.12 для рассмотрения его Сорок пятой сессией Всемирной Ассамблеи здравоохранения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

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

По состоянию на 24 апреля 1992 г. 
(в долл. США) 

Суммы, выплаченные в течение 
Государства—члены 

С 1983 г 
по 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Всего 

Государства-члены, 
которые могут ли-
шиться своего пра-
ва голоса со дня 
открытия Сорок 
пятой сессии Все-
мирной ассамблеи 
здравоохранения 

Барбуда •-.-. i ；- i •• 22 429 31 055 31 055 84 539 
Бурунди 18 906 31 055 31 055 81 016 
Камбоджа 19 574 24 570 29 595 28 165 31 055 31 055 164 014 
Коморские Острова 84 789 24 570 29 595 28 165 31 055 31 055 229 229 
Конго 34 471 55 665 227 055 227 055 544 246 
Доминиканская 

Республика 
текущий год 234 734 73 705 88 785 84 505 93 170 93 170 
перенесенные 
сроки выплаты 
задолженности 102 732 25 683 25 683 25 682 - - 847 849 

Экваториальная 
Гвинея 18 521 29 595 28 165 31 055 31 055 138 391 

Гватемала 51 809 56 340 62 115 62 115 232 379 
Ирак 177 647 338 030 372 675 372 675 1 261 027 
Либерия 12 512 29 595 28 165 31 055 31 055 132 382 
Мавритания 27 719 31 055 31 055 89 829 
Сьерра-Леоне 5 060 24 570 29 595 28 165 31 055 31 055 149 500 

Другие государства-
члены t имеющие за-
долженность по 
взносам 

Чад 
текущий год 31 055 31 055 
перенесенные сроки 
выплаты задолжен-
ности 3 530 11 177 11 177 87 994 

Гвинея-Бисау 9 213 31 055 31 055 71 323 
Гайана 5 347 31 055 31 055 67 457 
Никарагуа 31 055 31 055 62 110 
Нигер 28 164 31 055 31 055 90 274 
Сомали 28 158 31 055 31 055 90 268 

Всего 446 889 204 131 526 370 844 513 1 200 962 1 200 962 4 423 827 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПЕРЕВОД ПИСЬМА ОТ 20 АПРЕЛЯ 1992 г. ОТ МИНИСТРА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БУРУНДИ, АДРЕСОВАННОГО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ 

Уважаемый г-н Генеральный директор, 

В ответ на Ваше письмо от 30 сентября 1991 г. относительно задолженности моей страны в 
выплате ее взносов я имею честь проинформировать Вас о том, что 15 апреля Í992 г. был произве-
ден перевод 70 ООО долл. США; эта сумма переведена дополнительно к сумме 5 025 долл. США, ко-
торая была переведена в феврале 1992 г., и общая сумма составляет 75 025 долл. GfflA. г ю’л)'义 

.7 У S С ；) 

Г-н Генеральный директор, мы были не в состоянии выплатить общую сумму нашей задолженности, 
несмотря на нашу добрую волю. Бурунди фактически находится в очень трудном экономическом по-
ложении. Резкое падение цены на кофе (единственный источник валютных поступлений, существую-
щий у нашей страны) в последние несколько лет и быстрый рост населения (ежегодно í%�二 поставили 
Бурунди в очень трудное экономическое и финансовое положение, а программа структурных изменений, 

-f'^T . .¿СЮ К учрежденная пять лет тому назад, пока не приносит ожидаемые результаты. 
С 1991 г. Бурунди также начала осуществление программы добровольной репатриации беженцев, 

дополнительные расходы по которой ложатся тяжелым бременем на страну. Мы, пользуясь случаем, 
от имени Правительства Бурунди выражаем нашу искреннюю благодарность ВОЗ за ее быстрый и поло-
жительный ответ на наше обращение в этой связи. 

В ноябре 1991 г., а затем снова в этом месяце, в апреле 1992 г., на Бурунди были соверше-
ны вооруженные нападения со стороны террористической группы одного из племен, которые привели 
к значительным непредвиденным финансовым расходам. 

Мы не должны игнорировать и тот факт, что процессы демократизации, происходящие в Бурунди, 
также требуют дополнительных расходов со стороны нашего Правительства. 

…..‘：•- ••. : f..：''‘：；. 

Тем не менее мы сохраняем надежду на то, что все эти политические и экономические реформы 
окажут позитивное воздействие на экономическое развитие в ближайшем будущем, что позволит нам 
лучше выполнять наши обязательства перед ВОЗ. 

Учитывая все эти причины, я прошу Вас понять наше положение и прошу Вас убедить Исполни-
тельный комитет в необходимости приостановления принятия мер против нашей страны. 

Г-н Генеральный директор, примите уверения в моем совершенном уважении. 

Д-Р Norbert NGENDABANYIKA 
Министр общественного здравоохранения 
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ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ 
Пункт 23.3 предварительной повестки дня 

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

СТАТЬИ 7 УСТАВА 

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

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Введение 
1 

1. На своей Восемьдесят девятой сессии (январь 1992 г.) в резолюции EB89.R21 Исполком обра-
зовал Комитет в составе г-на К. Al-Sakkaf, проф, J.M. Borgoño, проф. О, Ransorne-Kuti и 
д-ра Meropi Violaki-Paraskeva с тем чтобы рассмотреть, в частности, вопрос о "государствах-
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая могла бы оправдать применение статьи 7 
Устава", и представить об этом доклад Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
от имени Исполкома• Комитет провел заседание 4 мая 1992 г. под председательством проф. Ran-
some - Kut i. 

2. Комитет рассмотрел доклад Генерального директора (см. Приложение), в котором указывается, 
что на 24 апреля 1992 г. 18 государств-членов 一 Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Чад, 
Коморские Острова, Конго, Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Гватемала, Гвинея一 
Бисау, Гайана, Ирак, Либерия, Мавритания, Никарагуа, Нигер, Сьерра-Леоне и Сомали - имели та-
кую задолженность по взносам, которая могла бы оправдать применение статьи 7 Устава• Права 
голоса могли быть временно лишены 12 из этих государств—членов на Сорок пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, а к остальным государствам一членам могли быть применены положения 
процедуры, изложенные в резолюции WHA41.7. 

Го с удар с тв а-чл е ны, которые могут лишиться права голоса, начиная с Сорок пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

3 • Комитет отметил, что в соответствии с резолюцией WHA44.12 временное лишение права голоса 
12 государств-членов (Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Коморские Острова, Конго, Домини-
канская Республика, Экваториальная Гвинея, Гватемала, Ирак, Либерия, Мавритания и Сьерра-Леоне) 
будет иметь место со времени открытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
если эти государства-члены по-прежнему будут иметь задолженность в выплате своих взносов в 
размерах, оправдывающих применение статьи 7 Устава, и если Комитет не посчитает, что соот-
ветствукщее государство-член испытывало исключительные трудности и осуществило выплату, кото-
рую Комитет сочтет разумной в этих обстоятельствах. Было отмечено, что, хотя Суринам упоми-
нается в резолюции WHA44.12, но в результате достаточных выплат, произведенных после Сорок 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, он больше не попадает под действие 
статьи 7 Устава. 

I 

1 Документ EB89/1992/REC/1, сс. 24 и 25 (по англ.изд.) 
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4. Комитет был проинформирован о следующих событиях, которые произошли со времени представ-
ления доклада Генерального директора и до открытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения : 

- В письме от 16 апреля 1992 г., полученном Генеральным директором 4 мая 1992 г., 
Правительство Ирака представило два чека от 22 января 1992 г. и 15 марта 1992 г. на 
суммы 100 долл. США и 169 097 долл. США, соответственно. Комитет был проинформирован 
о том, что в настоящее время невозможно получить суммы по этим чекам, поскольку они 
находятся на банковском счете, который заморожен в соответствии с санкциями, наложен-
ными Советом Безопасности ООН. В результате этого, сумма в размере 1 261 027 долл. 
США, указанная в Приложении к настоящему документу, причитающаяся от Ирака, остается 
неизменной. 

- 2 9 апреля 1992 г. Организация получила 15 ООО долл. США от Либерии в качестве погашения 
остатка, причитающегося за 1987 г., и частичной выплаты взноса за 1988 г. 

- В телеграмме от 30 апреля Министерство иностранных дел Либерии проинформировало Генераль-
ного директора о том, что предпринимаются меры по перечислению еще 10 000 долл. США 
дополнительно к только что выплаченной сумме в размере 15 000 долл. США и предложило 
временно не лишать ее права голоса, учитывая финансовые затруднения, вызванные граж-
данским кризисом. 

- В факсимильном послании от 1 мая 1992 г. Постоянный секретарь Министерства здравоохра-
нения Антигуа и Барбуды проинформировал Генерального директора о том, что чек на сумму 
25 000 долл. США был в тот же день послан по почте. 

- В телексе от 30 апреля Конго проинформировало Генерального директора о том, что пред-
принимаются усилия по выплате в скором времени суммы, эквивалентной приблизительно 
340 000 долл. США. 

5. В соответствии с резолюцией WHA44.12 Комитет рассмотрел индивидуальные обстоятельства 
каждого соответствующего государства-члена. Комитет признал, что ряд этих стран столкнулись 
с исключительными трудностями. Комитет далее признал, что шесть из них сделали к тому же 
достаточные фактические выплаты, а одна из них осуществила выплату， признанную разумной в 
данных обстоятельствах. Поэтому Комитет постановил не лишать права голоса на Сорок пятой 
сессии Ассамблеи здравоохранения Антигуа и Барбуду, Бурунди, Гватемалу, Ирак, Либерию, Маври-
танию и Сьерра-Леоне. 

6• В отношении остальных пяти государств-членов Комитет отметил тот факт, что Камбоджа, Ко-
морские Острова, Конго, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея будут временно лише-
ны права голоса с момента открытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Другие государства-члены, имеющие задолженность по взносам 

7. Комитет отметил, что к другим государствам-членам, которые по состоянию на 24 апреля 
1992 г• имели задолженность на суммы, равные или привышающие суммы, причитающиеся с них за 
два полных предшествующих года, относятся Чад, Гвинея-Бисау, Гайана, Никарагуа, Нигер и Сомали• 
В соответствии с резолюцией WHA41.7, которая гласит, что если отсутствуют исключительные обс-
тоятельства, в силу которых может быть принято другое решение, Сорок пятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения примет решение, согласно которому эти государства-члены будут вре-
менно лишены права голоса со дня открытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, если к тому времени эти государства-члены все еще будут иметь задолженность в указанных 
размерах. 

8. Комитет был проинформирован относительно того, что после представления доклада Генерально-
го директора Чад осуществил выплату суммы, эквивалентной приблизительно 25 100 долл. США, и в 
результате этого Чад больше не попадает под действие статьи 7 Устава. 

9. Комитет пришел к выводу о том, что остальные пять государств-членов должны быть временно 
лишены права голоса со дня открытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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10. В связи с вышесказанным9 Комитет рекомендовал на рассмотрение Сорок пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения следующую резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев второй доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о госу— 
дарствах—членах,;имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение 
статьи 7 Устава; 

отмечая, что, поскольку Суринам произвел выплаты до открытия Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, которые сократили его невыплаченную задолженность 
по взносам до уровня, который является ниже суммы, оправдывающей применение статьи 7 
Устава, то решение, принятое в отношении Суринама Сорок четвертой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA44.12, является недействительным и не будет 
иметь место временное лишение его права голоса; 

отмечая тот факт, что Комитет Исполкома для рассмотрения определенных финансовых воп-
росов до начала работы Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принял реше-
ние о том, что Антигуа и Барбуда, Бурунди, Гватемала, Ирак, Либерия, Мавритания и Сьерра— 
Леоне не будут временно лишены права голоса на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, поскольку эти государства-члены или испытывали чрезвычайные трудности 
и/или произвели некоторые выплаты после принятия резолюции WHA44.12 

отмечая, что в соответствии с резолюцией WHA44.12 Камбоджа, Коморские Острова, Конго, 
Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея временно лишены права голоса с 4 мая 
1992 г., причем такое временное лишение права голоса будет сохраняться до тех пор, пока 
задолженность соответствующего государства-члена не будет сокращена к следующей или другим 
сессиям Ассамблеи здравоохранения до уровня, который был бы ниже суммы, оправдывающей 
применение статьи 7 Устава; 

- отмечая, что Гвинея-Бисау, Гайана, Никарагуа, Нигер и Сомали имели ко времени откры-
тия Сорок пятой сессии 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 при открытии 
Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

1. ВЫРАЖАЕТ особую озабоченность большим числом государств-членов, имевших в последние 
годы задолженность по выплате их взносов в такой степени, которая оправдывала бы примене-
ние статьи 7 Устава; 

2. ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-члены как можно скорее урегулировать свое 
положение; 

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

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору связаться с государствами-членами, имеющими такую 
задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, с целью 
содействия решению этого вопроса соответствующими правительствами； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету, в свете доклада Генерального директора и после 
того как соответствующие государства-члены будут иметь возможность разъяснить свое поло-
жение Исполкому, представить доклад Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния в отношении состояния выплаты взносов； 

1 Документ А45/21. 



ПОСТАНОВЛЯЕТ： 

(1) что в соответствии с принципамиfизложенными в резолюции WHA41.7 относительно 
того, что если ко времени открытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения Антигуа и Барбуда, Бурунди, Гватемала, Гвинея-Бисау, Гайана, Ирак, Либе-
рия, Мавритания, Никарагуа, Нигер, Сомали и Сьерра-Леоне все еще будут иметь такую 
задолженность по выплате своих взносов, которая могла бы оправдать применение 
статьи 7 Устава, то они будут временно лишены права голоса, начиная с вышеупомянуто-
го открытия сессии; 

(2) что любое временное лишение голоса, вступающего в силу в соответствии с выше-
сказанным, будет сохраняться до тех пор, пока задолженность соответствующего госу-
дарства-члена не будет снижена, к следующей и другим сессиям Ассамблеи здравоохране-
ния, ниже уровня, который мог бы оправдывать 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 стать-
ей 7 Устава. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE EB89/CFI/2 
4 мая 1992 г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ 
Восемьдесят девятая сессия 

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

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

ПО СОСТОЯНИЮ НА 24 АПРЕЛЯ 1992 г. 

Доклад.Генерального директора 

В соответствии с решением ЕВ89(10), принятым Исполнительным комитетом в январе 
1992 г., Генеральный директор представляет на рассмотрение следующий доклад о госу-
дар с тв ах-чле нах, имеющих такую задолженность по взносам, которая равна или превышает 
сумму выплаты за два предыдущих полных года. Как следует из Приложения 1, таких го一 
сударств-членов насчитывается 18. В соответствии с резолюцией WHA44.12, если к мо-
менту открытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 12 из этих го— 
сударств-членов все еще будут иметь задолженность по выплате своих взносов в выше-
указанных размерах, то они будут временно лишены права голоса с момента открытия 
упомянутой сессии, если Комитет не установит, что любое из упомянутых государств-
членов испытывает исключительные трудности и осуществило выплату, которую он сочтет 
разумной в этих обстоятельствах. По отношению к остальным шести государствам—чле— 
нам будет применена процедура, изложенная в резолюции WHA41.7. Комитету предлага-
ется представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения свои выводы 
в соответствии с резолюцией WHA44.12 и рекомендации, основанные на положениях 
резолюции WHA41.7. 

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一 
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 предшест-
вующих 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, имею-
щей такую задолженность по уплате взносов Организации, которая вызывала бы применение поло-
жений статьи 7 Устава". 
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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一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 задолжен-
ности с тем, чтобы Ассамблея здравоохранения, решая вопрос о лишении или нелишении 
этих государств一членов права голоса, могла бы принять свое решение на основе заявлений 
государств—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-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-члены, которые могут утратить свое право голоса,начиная с Сорок пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

5. В соответствии с резолюцией WHA44.12 \ принятой Сорок четвертой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения， необходимым большинством в две трети голосов временное лишение 
права голоса 12 государств-членов (Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Коморские Острова, 
Конго, Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Гватемала, Ирак, Либерия, Мавритания 
и Сьерра-Леоне) вступает в силу с момента открытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 4 мая 1992 г., если к этому времени данные государства-члены будут по-преж-
нему иметь такую задолженность в выплате своих взносов, которая могла бы оправдать применение 
статьи 7 Устава, если Комитет (которому было конкретно поручено рассмотреть данный вопрос)^ 
не установит, что соответствующее государство-член испытывает исключительные трудности и осу-
ществило выплату, которую Комитет сочтет разумной в этих обстоятельствах. Состояние задолжен-
ности по взносам упомянутых 12 государств-членов приводится в Приложении 1.к настоящему документу. 

6. В сентябре 1991 г. Генеральный директор направил текст резолюции WHA44.12 этим госу-
дар с тв ам-чле нам, настоятельно призвав их оплатить задолженность по взносам в течение 1991 г. 
и если это окажется невозможным, сообщить ему о сложившейся ситуации до 30 ноября 1991 г,,, 
с тем чтобы он мог доложить этот вопрос Исполнительному комитету. Дополнительные сообщения 
были направлены Генеральным директором данным государствам-членам в октябре и декабре 1991 г., 
а также в феврале, марте и апреле 1992 г. 

7. Платежи, полученные с момента закрытия Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, распределяются следующим образом： 

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

Антигуа и 

Барбуда 9 264 30 июля 1991 г, взноса за 1988 г. (остаток) 

Антигуа и 
Барбуда 5 736 30 июля 1991 г. взноса за 1989 г. (часть) 

Документ WHA44/1991/REC/1, сс. 10-11 (по англ.изд.)• 
2 
В соответствии с решением ЕВ89(10) Исполнительного комитета, принятом на его 

Восемьдесят девятой сессии. 
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Государство-член 

Бурунди 

Бурунди 

Гватемала 

Гватемала 

Гватемала 

Мавритания 

Мавритания 

Мавритания 

Сьерра-Леоне 

Сьерра-Леоне 

Сьерра-Леоне 

Сумма в долл. США 

5 025 
70 ООО 

30 

15 

644 

183 

7 381 

16 

29 

5 

2 

16 

147 

595 

446 

485 

638 

877 

Дата получения 

11 марта 1992 г. 

21 апреля 1992 г, 

11 июня 1991 г. 

26 сентября 
1991 г. 

26 сентября 
1991 г. 

14 мая 1991 

14 мая 1991 

14 мая 1991 

8 июля 1991 

8 июля 1991 

22 июля 1991 г. 

Начислено в счет : 

взноса за 1986 г. (часть) 

взноса за 1986, 1987, 1988 
и 1989 г. (часть) 

взноса 

взноса 

за 1987 

за 1987 

взноса за 1988 

взноса 

взноса 

взноса 

взноса 

взноса 

взноса 

за 1987 

за 1988 

за 1989 

за 1985 

за 1986 

за 1986 

(часть) 

(остаток) 

(часть) 

(остаток) 

(полностью) 

(часть) 

(остаток) 

(часть) 

(часть) 

8. Кроме того, в ноябре 1991 г. Генеральный директор получил чек на сумму 346 580 долл. 
США от правительства Ирака, однако до сих пор невозможно получить средства по этому чеку. 
В письме от 14 января 1992 г. Министр здравоохранения правительства Ирака также информировал 
Генерального директора о том, что дополнительный чек на сумму 169 197 долл. США будет прислан 
позднее. Этот чек пока еще не получен. 

9. В телеграмме от 6 января 1992 г. Министр здравоохранения Либерии проинформировал Гене-
рального директора о том, что предпринимаются интенсивные усилия по осуществлению выплаты в 
конце данного месяца до начала работы Восемьдесят девятой сессии Исполнительного комитета. 
Эта выплата еще не получена. 

10. В письме от 20 апреля 1992 г., перевод которого дан в качестве Приложения 2, Министр здра-
воохранения Бурунди предложил Генеральному директору передать Комитету пожелания его Прави-
тельства относительно того, чтобы Бурунди временно не лишать права голоса на Сорок пятой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в связи с тем, что были произведены значительные вы-
платы по погашению задолженности по взносам, несмотря на очень серьезные экономические и поли-
тические проблемы, с которыми сталкивается страна в последние годы. 

11. С момента закрытия Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не поступав 
ло никаких других сообщений от 12 государств一членов, имеющих задолженность по взносам, с ука-
занием намерений в отношении будущей выплаты взносов• 

Другие государства-члены, имеющие задолженность по взносам 

12. Следующие шесть государств—членов имеют задолженность в выплате своих взносов в сумме, 
равной или превышающей сумму взносов, причитающихся с них за два полных предшествующих года: 
Чад, Гвинея-Бисау, Гайана, Никарагуа, Нигер и Сомали. Состояние задолженности по взносам этих 
шести государств-членов приводится в Приложении 1 к настоящему документу. 

13. В соответствии с резолюцией WHA41.7, которая гласит, что если отсутствуют исключительные 
обстоятельства, в силу которых может быть принято другое решение, Сорок пятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения примет решение, согласно которому эти государства-члены будут времен-
но лишены права голоса со дня открытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в мае 1993 г•， если к этому времени соответствующие государствa—члены все еще будут иметь за-
долженность в размерах, указанных в вышеизложенном пункте 12. 
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14. В сентябре 1991 г. Генеральный директор проинформировал эти государства-члены о минималь-
ных суммах, которые необходимо будет им заплатить до начала сессии Исполнительного комитета в 
январе 1992 г., с тем чтобы избежать рассмотрения этим органом возможного временного лишения 
их права голоса. Последующие сообщения были направлены Генеральным директором в октябре и 
декабре 1991 г., а также в феврале, марте и апреле 1992 г. 

15. Платежи; полученные с момента закрытия Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения ,распределяются следующим образом: 

Государства-члены Сумма в долл. США Дата получения Начислено в счет: 

Гайана 7 ООО 24 февраля 1992 г. Взнос за 1989 г. (часть) 

16. В письме от 16 апреля 1992 г. Министр здравоохранения Сомали проинформировал Генерального 
директора о серьезных проблемах, вызванных гражданской войной в его стране, и предложил предо-
ставить его Правительству больше времени для погашения его задолженности ВОЗ. 

17. С момента закрытия Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не поступало 
никаких других сообщений от всех шести государств一членов， имеющих задолженность по взносам, с 
указанием намерений в отношении будущей выплаты взносов. 

Действия, которые будут предприняты Комитетом 

18. В отношении Антигуа и Барбуды, Бурунди, Камбоджи, Коморских Островов, Конго, Доминиканской 
Республики, Экваториальной Гвинеи, Гватемалы, Ирака, Либерии, Мавритании и Сьерра-Леоне времен-
ное лишение права голоса вступит в силу 4 мая 1992 г. (при условии, что по состоянию на 4 мая 
они по-прежнему имеют двухгодичную задолженность), если Комитет не придет к заключению о том, 
что выполнены условия, указанные в вышеизложенном пункте 5. 

19. В отношении остальных шести государств-членов, имеющих задолженность в выплате своих взно-
сов в размерах, оправдывающих применение статьи 7 Устава, Комитет может пожелать предложить про-
ект резолюции в соответствии с принципами, изложенными в резолюции WHA41.7, и в соответствии с 
резолюцией WHA44.12 для рассмотрения его Сорок пятой сессией Всемирной Ассамблеи здравоохранения 
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ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 
КОТОРАЯ МОГЛА БЫ ОПРАВДАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

По состоянию на 24 апреля 1992 г. 
(в долл. США) 

Суммы, выплаченные в течение 
Государства-члены 

С 1983 г. 
по 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г. 1991 г. Всего 

Го суд ар с т в а-чл ены, 
которые могут ли-
шиться своего пра-
ва голоса со дня 
открытия Сорок 
пятой сессии Все-
мирной ассамблеи 
здравоохранения 

Антигуа и 
Барбуда 22 429 31 055 31 055 84 539 

Бурунди 18 906 31 055 31 055 81 016 
Камбоджа 19 574 24 570 29 595 28 165 31 055 31 055 164 014 
Коморские Острова 84 789 24 570 29 595 28 165 31 055 31 055 229 229 
Конго 34 471 55 665 227 055 227 055 544 246 
Доминиканская 

Республика 
текущий год 234 734 73 705 88 785 84 505 93 170 93 170 
перенесенные 
сроки выплаты 
задолженности 102 732 25 683 25 683 25 682 - - 847 849 

Экваториальная 
Гвинея 18 521 29 595 28 165 31 055 31 055 138 391 

Гватемала 51 809 56 340 62 115 62 115 232 379 
Ирак 177 647 338 030 372 675 372 675 1 261 027 
Либерия 12 512 29 595 28 165 31 055 31 055 132 382 
Мавритания 27 719 31 055 31 055 89 829 
Сьерра-Леоне 5 060 24 570 29 595 28 165 31 055 31 055 149 500 

Другие государства-
члены, имеющие за-
долженность по 
взносам 

Чад 
текущий год 31 055 31 055 
перенесенные сроки 
выплаты задолжен 
ности 3 530 11 177 11 177 87 994 

Гвинея-Бисау 9 213 31 055 31 055 71 323 
Гайана 5 347 31 055 31 055 67 457 
Никарагуа 31 055 31 055 62 110 
Нигер 28 164 31 055 31 055 90 274 
Сомали 28 158 31 055 31 055 90 268 

Всего 446 889 204 131 526 370 844 513 1 200 962 1 200 962 4 423 827 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПЕРЕВОД ПИСЬМА ОТ 20 АПРЕЛЯ 1992 г. ОТ МИНИСТРА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БУРУНДИ, АДРЕСОВАННОГО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ 

Уважаемый г-н Генеральный директор, 

В ответ на Ваше письмо от 30 сентября 1991 г. относительно задолженности моей страны в 
выплате ее взносов я имею честь проинформировать Вас о том, что 15 апреля 1992 г. был произве-
ден перевод 70 ООО долл. США; эта сумма переведена дополнительно к сумме 5 025 долл. США, ко-
торая была переведена в феврале 1992 г., и общая сумма составляет 75 025 долл. США. 

Г-н Генеральный директор, мы были не в состоянии выплатить общую сумму нашей задолженности, 
несмотря на нашу добрую волю. Бурунди фактически находится в очень трудном экономическом по-
ложении. Резкое падение цены на кофе (единственный источник валютных поступлений, существую-
щий у нашей страны) в последние несколько лет и быстрый рост населения (ежегодно 3%) поставили 
Бурунди в очень трудное экономическое и финансовое положение, а программа структурных изменений, 
учрежденная пять лет тому назад, пока не приносит ожидаемые результаты. 

С 1991 г. Бурунди также начала осуществление программы добровольной репатриации беженцев, 
дополнительные расходы по которой ложатся тяжелым бременем на страну. Мы, пользуясь случаем, 
от имени Правительства Бурунди выражаем нашу искреннюю благодарность ВОЗ за ее быстрый и поло-
жительный ответ на наше обращение в этой связи. 

В ноябре 1991 г., а затем снова в этом месяце, в апреле 1992 г., на Бурунди были соверше-
ны вооруженные нападения со стороны террористической группы одного из племен, которые привели 
к значительным непредвиденным финансовым расходам. 

№ не должны игнорировать и тот факт, что процессы демократизации, происходящие в Бурунди, 
также требуют дополнительных расходов со стороны нашего Правительства. 

Тем не менее мы сохраняем надежду на то, что все эти политические и экономические реформы 
окажут позитивное воздействие на экономическое развитие в ближайшем будущем, что позволит нам 
лучше выполнять наши обязательства перед ВОЗ. 

Учитывая все эти причины, я прошу Вас понять наше положение и прошу Вас убедить Исполни-
тельный комитет в необходимости приостановления принятия мер против нашей страны. 

Г-н Генеральный директор, примите уверения в моем совершенном уважении. 

Д-р Norbert NGENDABANYIKA 
Министр общественного здравоохранения 


