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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 13 мая 1975 г.

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.3.3 повестки дня

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 
КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА

Второй доклад Специального комитета Исполнительного комитета

1. На своей Пятьдесят пятой сессии Исполнительный комитет в резолкции EB55.R721 образовал 
Специальный комитет в следукщем составе: проф. J.A.A. Reid, д-р C.N.D. Taylor и проф. j. Ti- 
gyi с целью рассмотреть, inter alia,вопрос: "Государства-члены, имеющие такую задолженность 
по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава".

2. Заседание Комитета состоялось 12 мая 1975 г., проф. E.J. Aujaleu замещает проф. J.J.A.Reid 
который не мог присутствовать. Председателем был избран д-р C.N.D. Taylor.

3. Комитет рассмотрел доклад Генерального директора, который прилагается в виде Приложения,
и отметил, что пять государств-членов имели задолженность по взносам, которая может повлечь за 
собой применение статьи 7 Устава. Комитет получил информацию, что три из этих государств-чле- 
нов, а именно Боливия, Сальвадор и Гаити погасили задолженность после закрытия Двадцать седь
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также после Пятьдесят пятой сессии Исполкома. 
Кроме того, Парагвай произвел оплату в мае 1974 г., как раз перед началом Двадцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и в телеграмме от 5 мая 1975 г. Министр здравоох
ранения Парагвая сообщил Генеральному директору, что оплата в размере 46 340 ам.долл. в счет 
погашения задолженности была произведена. Однако, что касается Доминиканской Республики, то 
Комитет получил информацию, что этим государством с 1966 г. не производилось никаких выплат.

4. Комитет просил Генерального директора направить от имени Комитета телеграммы правитель
ствам Боливии, Сальвадора, Гаити и Парагвая с предложением погасить свою задолженность до 19 
мая 1975 г. или, если они не в состоянии этого сделать, сообщить Генеральному директору о 
причинах неуплаты. Однако, учитывая, что эти четыре государства произвели недавно платежи 
или сообщили, что таковые в настоящее время производятся, Комитет рекомендует не предпринимать 
никаких действий для лишения Боливии, Сальвадора, Гаити или Парагвая права голоса на Двадцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

5. Рассматривая вопрос о задолженности по уплате взносов правительства Доминиканской Респуб
лики, которая не производила выплат с 1966 г. несмотря на согласие Двадцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять ранее данное обязательство этого правительства 
погасить свою задолженность по взносам, Комитет решил рекомендовать Двадцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения лишить Доминиканскую Республику права голоса на этой 
Ассамблее в соответствии со статьей 7 Устава, если оплата не будет произведена до 19 мая 1975 г. 
Комитет просил Генерального директора направить телеграмму Правительству Доминиканской Респуб
лики, информируя его о рекомендации, вынесенной Комитетом.

1 Официальные документы ВОЗ, № 223, стр. 44 (по англ.изд.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

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

Доклад Генерального директора

1. Резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, касающиеся государств-членов, имеющих за
долженность

1.1 резолюция WHA8.13,1 пункт 2 гласит:

"2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, если к моменту созыва любой из будущих сессий Всемирной ассамблеи 
здравоохранения какая-либо страна—член будет иметь задолженность по взносам в отношении 
‘Организации в сумме, равной или превышающей сумму взносов, причитающихся с нее за два пол
ных Предшествующих года, Ассамблея здравоохранения может в соответствии со статьей 7 

' Устава рассмотреть вопрос о возможности временного лишения этой страны-члена права голо
са."

21.2 Резолюция WHA16.20, соответствующие пункты которой гласят:

"Часть П
2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету на его сессиях, когда подготавливается повестка 
дйя Всемирной ассамблеи здравоохранения, представлять Ассамблее здравоохранения конкрет
ные рекомендации с соответствующими обоснованиями в отношении любой страны—члена, имею
щей такую задолженность по уплате взносов Организации, которая вызвала бы применение по— 
Ложений статьи 7 Устава;
3. ПРИЗЫВАЕТ страны-члены, имеющие такую задолженность, которая вызывала бы применение 
положений статьи 7 Устава, представлять Исполнительному комитету сообщение о своих наме
рениях в отношении уплаты их задолженности с тем, чтобы Ассамблея здравоохранения, когда 
она будет рассматривать этот вопрос в соответствии с положениями резолюции WHA8.13, мог
ла бы основывать свое решение на сообщениях этих стран-членов и рекомендациях Исполнитель
ного комитета;
4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изучить с заинтересованными странами-членами труд
ности, с которыми они сталкиваются, и доложить соответствующим сессиям Исполнительного 
комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения."

1 Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 440.
2 Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 441.
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1. .3 Резолюция WHA15.9', пункт 3, гласит:

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в результате мер, принятых Боливией для ликвидации своей задолженно
сти, не является необходимым применение положений пункта 1.2 резолюции WHA8.13.

1.4 Резолюция WHA25.62 , пункт постановляющей части которой гласит:

ПОСТАНОВЛЯЕТ принять порядок урегулирования задолженности, предложенный правительством До
миниканской Республики, в соответствии с которым ее взнос за 1971 г. был бы покрыт, а со
вокупная 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 финансах и не
смотря на статью 5.6 Положений о финансах.

О о1.5 Резолюция WHA24.9 , пункты 2 и 3 которой гласят:

"2. ПРИНИМАЕТ предложение Гаити об урегулировании вопроса о неуплаченных взносах, т.е. пре
дложение засчитать платеж в сумме 6 280 ам.долл., полученный 23 апреля 1971 г., в счет 
взноса за 1971 г., несмотря на положения пункта 5.6 Положения о финансах; ликвидировать 
задолженность по оставшейся сумме взносов за 1971 г. восемью месячными платежами по 3 ООО 
ам.долл. каждый; ликвидировать совокупную задолженность по взносам за период с 1962 по 
1970 г. двадцатью равными годовыми взносами, причем первым из этих взносов следует считать 
взнос, произведенный в декабре 1970 г. в сумме 6 655,55 ам. долл.;
3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в случае выполнения Гаити положений, перечисленных выше, в пункте 2, 
для будущих сессий Ассамблеи отпадает необходимость в применении положений пункта 2 резолю
ции НА8.13 и что, несмотря на положения пункта 5.6 Положения о финансах, платежи Гаити по 
взносам за 1972 г. и за последующие годы будут кредитоваться в счет соответствующего года,"

1.6 Резолюция WHA27.10, гласит:

"Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев доклад Специального комитета Исполкома по вопросу о государствах-членах, 

имеющих такую задолженность по уплате своих взносов, которая может повлечь применение по
ложений Статьи 7 Устава;

отметив тот факт, что задолженность Боливии, Доминиканской Республики, Сальвадора, Га
ити и Парагвая достигла величины, вынуждающей Ассамблею, в соответствии со Статьей 7 Уста
ва, рассмотреть вопрос о целесообразности или нецелесообразности временного лишения этих 
государств-членов права голоса;

принимая к сведению выплату Боливией, Сальвадором, Гаити и Парагваем платежей в 1974г.;
признавая усилия, предпринимаемые указанными четырьмя странами с пелью ликвидации своей 

задолженности; и

1 Сборник резолюций и решений, т.1, 1948-1972, стр. 440.
2 Сборник резолюций и решений, т.1, 1948-1972, стр. 450.

Сборник резолюций и решений, т.1, 1948-1972, стр. 448 ¡3



A28/45
Приложение
Стр. 3

принимая к сведению тот факт, что с 1966 г. Организация не получала платежей от 
Доминиканской Республики в погашение совокупной задолженности, несмотря на принятие 
Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи 'здравоохранения ее предложения по урегулиро
ванию ее задолженности, и тот факт, что в результате Доминиканская Республика имеет 
задолженность по остатку своего взноса за 1965 г. и по полной сумме взносов за 1966-1973гг.
1. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать Боливию, Сальвадор, Гаити и Парагвай права голоса на Двадцать 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;
2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Боливию, Сальвадор, Гаити и Парагвай активизировать предпри
нимаемые в настоящее время усилия, с тем чтобы в самое ближайшее время добиться урегулиро
вания своего положения;
3. ПОСТАНОВЛЯЕТ временно лишить Доминиканскую Республику права голоса на Двадцать 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;
4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Доминиканскую Республику урегулировать в ближайшие сроки 
свое положение и осуществить мероприятия по урегулированию своей задолженности, принятые 
Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы Доминиканская 
Республика могла вновь принимать полное участие в работе Всемирной ассамблеи здравоохра
нения ; и
5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоящей резолюции до сведе
ния соответствующих государств-членов."

2. Резолюции, принятые Пятьдесят пятой сессией Исполнительного комитета

На своей Пятьдесят пятой сессии Исполнительный комитет принял отдельные резолюции в 
отношении каждого из государств-членов, имеющих задолженность на данный период. Резолюциями, 
относящимися к таким государствам-членам, являются соответственно EB55.R29 (Боливия).
EB55.R30 (Доминиканская Республика), EB55.R31 (Сальвадор), EB55.R32 (Гаити) и EB55.R33 (Параг
вай). ”

3. Государства-члены, имеющие задолженность

По состоянию на 1 мая 1975 г., когда данный документ был подготовлен, пять государств- 
членов находились в состоянии задолженности на суммы, которые были равны или превышали их взнос 
за два полных года, предшествующие 1975 г. и/или к тому времени не выполнили условий, предусмот
ренных Всемирной Ассамблеей здравоохранения по урегулированию вопроса о их задолженности, как 
изложено в резолюциях, приведенных выше в параграфах 1.3, 1.4 и 1.5. Государства-члены, 
имеющие задолженности, и суммы их задолженностей, указанных в Приложении 1. • - " ч

4 . Действия, предпринятые Генеральным директором

4.1 Как было предложено Пятьдесят пятой сессией Исполнительного комитета, Генеральный дирек
тор в феврале 1975 г. направил тексты резолюций EB55.R29, EB55R30, EB55.R31, EB55.R32 и 
EB55.R33 в адрес заинтересованных государств-членов, призывал их оплатить свою задолженность 
или, в случае если они не в состоянии сделать это до открытия Двадцать восьмой сессии Всемир
ной ассамблеи здравоохранения, подготовить документ касательно их намерений в отношении 
выплаты задолженности для представления Специальному комитету Исполкома.

4.2 Последующее сообщение было направлено указанным государствам-членам Генеральным дирек
тором в апреле 1975 г. Генеральный директор или его представители также обменивались мнения
ми или направляли личные послания (сообщения) официальным лицам заинтересованных правительств 
в попытке получить выплату задолжностей.
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г). Сообщения, полученные Генеральным директором

5.1 Парагвай

В телеграмме от 25 апреля 1975 г. Министр здравоохранения Парагвая информировал Генераль
ного директора, что выплата части просроченных взносов находится в стадии урегулирования.

По состоянию на данный момент Организация не получила никакой выплаты.

г>. Выплаты, произведенные после закрытия Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения.

Следующие выплаты, отраженные в таблице Дополнения были произведены после закрытия 
Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения:

Государство-член Дата Сумма в ам.долл. В счет чего была проведена выплата

Боливия 16 сентября 1974г, 20 ООО Часть взноса за 1971г.
29 апреля 1975г. ((

Í 5 
(13

857
315
828

Остаток взноса за 1971г. 
Очередной взнос задолженности за 

Часть взноса за 1972г.

Сальвадор 19 августа 1974 г. 15 140 Остаток взноса за 1971г.
13 марта 1975г. 16 805 Часть взноса за 1972г.

Г аити 24 октября 1974 г. 4 166 Часть взноса за 1972г.
19 ноября 1974 г. 4 167 Часть взноса за 1972г.
25 марта 1975г. 8 333 Часть взноса за 1972г.

7. Действия, которые могут быть предприняты Специальным комитетом

Специальный комитет может выразить пожелание решить, какие дать рекомендации от лица 
Исполнительного комитета Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Комитет 
мог бы рекомендовать :

1) лишить права голоса указанных государств-членов в случае, если дополнительные 
платежи или удовлетворительные причины неуплаты задолженностей не будут получены до того 
времени, пока данный пункт рассматривается Ассамблеей здравоохранения; или
2) дать дополнительное время данным государствам-членам, за которое они могут произвес
ти выплату задолжностей, одновременно лишив их права голоса на Двадцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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Государства—члены
Суммы, подлежащие получению

Годы 
до 1970 г. 
ам.долл.

1970 Г. 
ам.долл.

1971 г. 
ам.долл.

1972 г. 
ам.долл.

1973 г. 
ам.долл.

1974 г. 
ам.долл.

Общая сумма 
ам.долл.

аБоливия- 5 315- _ _ 19 782 36 960 42 870 104 927
Доминиканская
Республика^ 103 650-’- 27 880” 30 280 33 610 36 960 42 870 275 250
Сальвадор - - - 16 805- 36 960 42 870 96 635
Гаити— 91 920— ’ — 2 7 880- ' - 9 952- 36 960 42 870 209 582
Парагвай - 16 06С£ 30 280 33 610 36 960 42 870 159 780

—  См. резолюцию WHA15.9, Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 440.
—  Эта сумма выплачена за один последний взнос в ам.долл. в размере 5 315 в течение 1972 г., распределяется 

следующим образом:
ам.долл.

1962 (остаток взноса) 5 315
с „—  Остаток взноса.
—  См. резолюцию WHA25.7, Сборник резолюций и решений, т. I, 1948—1972, стр. 451.
0—  Совокупная задолженность по взносам за период 1965—1970 гг. выплачивается четырьмя равными годовыми пла

тежами в ам.долл. (32 882.50) в течение 1972—1975 гг.
f—  Эта сумма распределяется следующим образом.

ам..ДОЛЛ.
1965 (остаток взноса) 16 610
1966 17 410
1967 21 320
1968 23 170
1969 25 140

103 650

См. резолюцию WHA24.9, Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 448.
Совокупная задолженность по взносам за период 1962-1970 гг. выплачивается двадцатью
платежами 6 655.55 ам.долл. в течение 1970-1989 гг.
Эта сумма распределяется следующим образом:

ам..долл.
1963 (остаток взноса) 10 843
1964 13 300
1965 15 760
1966 17 410
1968 (остаток взноса) 9 467
1969 25 140

91 920


