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Специальные соглашения о погашении
задолженностей

Доклад Секретариата

1. В соответствии с рекомендацией, содержащейся в третьем докладе Комитета по
административным, бюджетным и финансовым вопросам1, с правительством Казахстана
были проведены консультации относительно возможности внесения изменений в его
предложение с учетом соображений, высказанных Комитетом.

2. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть следующий проект
резолюции, в котором отражено согласие правительства Казахстана с соображениями
Комитета:

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев третий доклад Комитета по административным, бюджетным и
финансовым вопросам Исполнительного комитета о государствах-членах, имеющих такую
задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, в связи
с просьбой Казахстана, касающейся погашения его задолженности по взносам2, и условия
предложения, изложенные в докладе по специальным соглашениям о погашении
задолженностей3,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ восстановить право голоса Казахстана на Пятьдесят шестой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;

2. СОГЛАШАЕТСЯ, что Казахстан будет погашать свою задолженность по взносам,
составляющую в общей сложности 4 615 253 долл. США, в виде частичных сумм (при
условии минимальной выплаты в размере 200 000 долл. США в год), выплачиваемых в
течение 10 лет ежегодно с 2003 г. по 2012 г., с учетом соблюдения пункта 6.4 Положения
о финансах в дополнение к ежегодным взносам, причитающимся в течение указанного
периода, и при условии, что как минимум половина общей суммы задолженности, то есть
2 307 626 долл. США, будет выплачена к концу 2007 года;
                                                

1  Документ А56/32, пункт 12.

2  Документ А56/32.

3  Документ А56/33.
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3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, в соответствии со статьей 7 Устава, право голоса будет
автоматически приостановлено снова, если Казахстан не выполнит требования,
изложенные выше в пункте 2;

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Пятьдесят седьмой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ситуации в этой области;

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести эту резолюцию до сведения
правительства Казахстана.
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