
WHA27.10 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взно-
сам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 
Устава 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад 1 Специального комитета Исполкома по вопросу о 
государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 
может повлечь за собой применение статьи 7 Устава; 

отметив тот факт, что задолженность Боливии, Доминиканской Рес-
публики, Сальвадора, Гаити и Парагвая достигла величины, вынуждаю-
щей Ассамблею, в соответствии со статьей 7 Устава, рассмотреть вопрос о 
целесообразности или нецелесообразности временного лишения этих го-
сударств-членов права голоса; 

принимая к сведению выплату Боливией, Сальвадором, Гаити и Па-
рагваем платежей в 1974 г.; 

признавая усилия, предпринимаемые указанными четырьмя страна-
ми с целыо ликвидации своей задолженности; и 

принимая к сведению тот факт, что с 1966 г. Организация не полу-
чала платежей от Доминиканской Республики в погашение совокупной 
задолженности последней, несмотря на принятие Двадцать пятой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения ее предложения по урегулирова-
нию задолженности, и тот факт, что в результате Доминиканская Респуб-
лика имеет задолженность по остатку своего взноса за 1965 г. и по полной 
сумме взносов за 1966—1973 гг., 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать Боливию, Сальвадор, Гаити и Парагвай 
права голоса на Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения; 



2. НАСТОЯТЕЛЬНО П Р И З Ы В А Е Т Боливию, Сальвадор, Гаити и Параг-
вай активизировать предпринимаемые в настоящее время усилия, с тем 
чтобы в самое блил^айшее время добиться урегулирования своего поло-
жения; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ временно лишить Доминиканскую Республику пра-
ва голоса на Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО П Р И З Ы В А Е Т Доминиканскую Республику урегу-
лировать в ближайшие сроки свое положение и осуществить мероприятия 
по урегулированию своей задолженности, принятые Двадцать пятой сес-
сией Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы Доминиканская 
Республика могла вновь принимать полное участие в работе Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; и 

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

Сб. рез., том I, 7.1.2.4; 6.2.5 Девятое пленарное заседание， 
15 мая 1974 г. 
(Комитет В, первый доклад 
с поправками) 


