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ДВДДДДТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К О М И Т Е Т  В
Пункт 3.5.3 повестки дня

(Проект резолюции, предложенный основным докладчиком)

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩЕЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО УПЛАТЕ СВОИХ ВЗНОСОВ, КОТОРАЯ МОЖЕТ 
ВЫЗВАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 7 

УСТАВА

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Специального комитета Исполкома по вопросу о государствах-членах, имею
щих такую задолженность по уплате своих взносов, которая может вызвать применение положений 
Статьи 7 Устава;

отметив, с сожалением и озабоченностью, что задолженность Боливии, Доминиканской Респуб
лики, Сальвадора и Парагвая достигает таких размеров, при которых Ассамблея вынуждена в соот
ветствии со Статьей 7 Устава рассмотреть вопрос о целесообразности или нецелесообразности вре
менного лишения этих государств-членов права голоса;

принимая к сведению, что Боливия, Сальвадор и Парагвай произвели платежи в течение 1972 
или 1973 гг.;

признавая усилия, предпринятые указанными тремя странами с целью ликвидации своей задол
женности;

отмечая, что Доминиканская Республика не сделала платежа Организации для погашения своей 
совокупной задолженности с 1966 г., несмотря на принятие Двадцать пятой сессией Всемирной ас
самблеи здравоохранения предложения Доминиканской Республики по урегулированию ее задолженнос
ти, и тот факт, что в результате Доминиканская Республика имеет задолженность по остатку своего 
взноса за 1965 г. и по полной сумме взносов за 1966-1972 гг.;

отмечая далее, что Доминиканская Республика во время обсуждения этого вопроса не была 
представлена на Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи зд р а в о о х р а н е н и я ,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать Боливию, Сальвадор и Парагвай права голоса на Двадцать шестой сес
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения;

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Боливию, Сальвадор и Парагвай упорядочить свое финансовое положе
ние, с тем чтобы Исполнительному комитету во время его Пятьдесят третьей сессии и Двадцать 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не пришлось вновь рассматривать этот вопрос;

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ отсрочить рассмотрение вопроса о лишении Доминиканской Республики права го
лоса до Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;

4. ПРЕДЛАГАЕТ Доминиканской Республике в кратчайший срок погасить свою задолженность соглас
но резолюции, принятой на Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения1; и

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить настоящую резолюцию странам,которых- это касается.

1 Сборник резолюций и решений, Том I, 1948-1972, стр. 391. (WHA25.6).


