
WHA24.9 Государства-члены, имеющие такую задолженность по 
взносам, которая может повлечь за собой применение 
статьи 7 Устава 

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад1 Специального комитета Исполкома о государст-
вах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая может 
повлечь за собой применение статьи 7 Устава; 

отмечая с сожалением и беспокойством, что задолженность Боли-
вии, Доминиканской Республики, Сальвадора, Гаити и Парагвая дости-
гает размеров, при которых Ассамблея вынуждена в соответствии со 
статьей 7 Устава рассмотреть вопрос о целесообразности временного ли-
шения этих государств-членов права голоса; 

признавая усилия, предпринятые Боливией, Сальвадором, Гаити 
и Парагваем для ликвидации своей задолженности; 

отмечая сделанное Гаити предложение об урегулировании вопроса 
о неуплаченных взносах; 

отмечая поступившее от Доминиканской Республики сообщение, в 
котором указывается, что для осуществления платежей предпринимают-
ся необходимые меры; и 

напоминая о положениях резолюции WHA8.13, 
1. ПОСТАНОВЛЯЕТ воздержаться от временного лишения Боливии, 
Доминиканской Республики, Сальвадора, Гаити и Парагвая права го-

лоса на Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения; 
2. П Р И Н И М А Е Т предложение Гаити об урегулировании вопроса о не-
уплаченных взносах, т. е. предложение засчитать платеж в сумме 
6280 ам. долл., полученный 23 апреля 1971 г., в счет взноса за 1971 г.. 
несмотря на содержание пункта 5.6 Положений о финансах; ликвидиро-
вать задолженность по оставшейся сумме взносов за 1971 г. восемью ме-
сячными платежами по 3000 ам. долл. каждый; ликвидировать совокуп-
ную задолженность по взносам за период с 1962 по 1970 г. 20 равными 
годовыми взносами, причем первым из этих (взносов следует считать 
взнос, произведенный в декабре 1970 г. в сумме 6655,55 ам. долл.; 
3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в случае выполнения Гаити положений, пере-
численных выше в пункте 2, для будущих сессий Ассамблеи отпадает 
необходимость в применении положений пункта 2 резолюции WHA8.13 
и что, несмотря на содержание пункта 5.6 Положения о финансах, пла-
тежи Гаити в счет взносов за 1972 г. и за последующие годы будут кре-
дитоваться за счет соответствующего года; и 
4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоя-
щей резолюции до сведения соответствующих государств-членов. 

Сб. резм 11-е изд., 7.1.2.4 Одиннадцатое пленарное заседание, 
13 мая 1971 г. 
(Комитет В, второй доклад) 


