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СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ГОДОВЫХ ВЗНОСОВ И АВАНСОВ 
В ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

Шестнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

I

рассмотрев доклад генерального директора о состоянии поступления взносов и 
авансов в Фонд оборотных средств на 30 апреля 196З года;

отмечая с удовлетворением, что многие страны-члены уплатили свои годовые 
взносы и авансы в Фонд оборотных средств,

1. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ стран-членов на важность возможно более ранней уплаты взносов 
в течение финансового года Организации;

2. ПРОСИТ страны-члены, которые еще не сделали этого, предусмотреть в своих на
циональных бюджетах регулярную уплату их годовых взносов Всемирной организации 
здравоохранения; и

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ страны-члены, которых это касается, приложить особые уси
лия для ликвидации своей задолженности в возможно кратчайший срок.
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Принимая во внимание, что, если задолженность по взносам не будет погашаться, 
это может привести к необходимости прекращения или сокращения утвержденных про
грамм Организации,

отмечая, далее, с сожалением, что задолженность Боливии, Гаити, Гватемалы, 
Панамы и Уругвая ставит Ассамблею перед необходимостью рассмотреть, в соответствии 
со статьей 7 устава и положениями пункта 2 резолюции WHA8.13, вопрос о том, сле
довало ли бы или нет временно лишить эти страны-члены права голоса на Шестнадца
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать временно эти делегации права голоса на Шестнадцатой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету, на его сессиях, когда подготавливается 
повестка дня Всемирной ассамблеи здравоохранения, представлять Ассамблее здраво
охранения конкретные рекомендации, с соответствующими обоснованиями, в отношении 
любой страны-члена, имеющей такую задолженность по уплате взносов Организации, 
которая вызвала бы применение положений статьи 7 устава;

3. ПРИЗЫВАЕТ страны-члены, имеющие такую задолженность, которая вызывала бы при
менение положений статьи 7 устава представлять Исполнительному комитету сообщение 
о своих намерениях в отношении уплаты их задолженности с тем, чтобы Ассамблея 
здравоохранения, когда она будет рассматривать этот вопрос в соответствии с поло
жениями резолюции WHA8.13, могла бы основывать свое решение на сообщениях этих 
стран-членов и рекомендациях Исполнительного комитета;

Ь . ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору изучить с заинтересованными странами-членами 
трудности, с которыми они сталкиваются, и доложить соответствующим сессиям Исполни
тельного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения; и

5. ПРЕДЛАГАЕТ, далее, генеральному директору направить настоящую резолюцию тем 
странам-членам, которых это может касаться.

Одиннадцатое пленарное заседание, 18 мая 19бЗ г. 
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