
WHA25.7 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, 
которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава 

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

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

отметив с сожалением и озабоченностью, что задолженность Боли-
вии, Доминиканской Республики，Сальвадора и Парагвая достигает таких 
размеров, при которых Ассамблея вынуждена в соответствии со статьей 
7 Устава рассмотреть вопрос о целесообразности или нецелесообразно-
сти временного лишения этих государств-членов права голоса; 

признавая усилия, предпринятые Боливией, Сальвадором и Парагва-
ем для ликвидации своей задолженности; 

принимая к сведению тот факт, что Доминиканская Республика, 
начиная с 1966 г., не производила никаких платежей Организации для 
ликвидации своей совокупной задолженности, и что в результате этого 
Доминиканская Республика имеет задолженность по остатку своего взно-
са за 1965 г. и по полной сумме взносов за 1966—1971 гг.; 

отмечая, однако, что Доминиканская Республика предложила поря-
док урегулирования своей задолженности, в соответствии с которым ее 
взнос за 1971 г. был бы покрыт, а совокупная задолженность по взносам 
за период 1965——1970 гг. покрывалась бы четырьмя равными платежами 
в течение 1972—1975 гг. в соответствии со статьей 5.5 Положений о фи-
нансах и несмотря на статью 5.6 Положений о финансах, и что Домини-
канская Республика дала заверение в том, что осуществление предложе-
ния по урегулированию заттолженности будет начато до конца 1972 г., 



1. ПОСТАНОВЛЯЕТ воздержаться от временного лишения Боливии, До’ 
мипиканской Республики, Сальвадора и Парагвая права голоса на Двад-
цать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО П Р И З Ы В А Е Т Боливию, Доминиканскую Респуб-
лику, Сальвадор и Парагвай урегулировать свое положение таким обра-
зом, чтобы Исполнительному комитету во время его Пятьдесят первой 
сессии и Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
не пришлось вновь рассматривать этот вопрос; и 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоя-
щей резолюции до сведения соответствующих государств-членов. 

Сб. рез., 11-е изд., 7.1.2.4 Девятое пленарное заседание, 17 мая 
1972 г. 
(Комитет В, второй доклад) 


