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ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ по ВЗНОСАМ,
КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА

Второй доклад Специального комитета Исполнительного комитета

1. На своей Пятьдесят девятой сессии Исполнитель^ комитет в резолюции ЕВ59. وه  образовал 
Специальный коьттет в составе д-ра s. Butera, д-ра R.W. Cumming, проф. J.J.A.Reid и д-ра R, Val- 
1 adares для рассмотрения,inter alia, вопроса о "государства^-члена^,!«№»)щих ص ء س  задолженность 
по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 Устава". Ко؛гатет собрался 2 мая 1977 г., 
и д-р R. Valladares был избран председателем.
2. На рассмотрении Комитета находился отчет Генерального директора, приводимый в Приложении, 
в котором указано, что 6 государств-членов, Боливия, Гренада, Центральноафриканская Иатерия и 
Чад, Демократическая Кампучия, Доминиканская Республика на 28 апреля 1977 г. имели такую задолжен- 
ность по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 Устава.

3. Однако Ко№тет был уведомлен о том, что взнос от Б©,™вии в сумме 43 253 ам.долл. был по- 
.тучен 2 мая 1976г.; а также поступило сообщение от представителя Панамериканской организации 
здравоохранения в Боливии, уведомляющее о том, что дополнительный чек на сумму в 29 303 ам.долл., 
которую он пол^^л от Министерства здравоохранения Боливии, был переведен в штаб-квартиру воз. 
Эти два платежа избавили Боливию от положения страны, имеющей такую задолженность по взносам, 
которая может повлечь применение статьи 7 Устава. Дополнительно было получено сообщение от 
،«нистра здравоохранения Дентральноафриканской Империи, который уведомляет Генерального дирек- 
тора о том, что взнос в сумме 4 431 500 центр.аф.фр. (17 725 ам.долл.) был сделан 26 апреля.
Этот взнос, когда он будет ء ه؛ه مل ا م , будет достаточным для того, чтобы исключить Дентра,®>ноа<̂؛  
риканскую Импер™> из списка стран, по отношению к которьга может быть применена статья 7 Устава.

4. Ко،ттет отметил, что два из оставшихся четьгрех государств-членов, входивших в первоначаль- 
س أ  список, как показано в Приложении к отчету Генерального директора, Чад и Гренада, произве- 
ли платеж после закрытия Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в ответ на
' Генерального директора, уведомлявшее их о принятых ,^адцать девятой сессией Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения резолюциях, касающихся их задолженностей. Комитет также отме- 
ТИЛ, что в последующем уведомления были посланы всем государствам-членам, обозначение в СПИС- 
ке, в апреле 1977 г., однако ни отве™, ни платежи не был® полнены от Гренады, Демократической 
Кампучии , Доминиканской Республики и Чада .

5. Принимая во внимание платежи, которые были произведем! Гренадой и Чадом после Двадцать 
девятой сессии ~ ассамблеи здравоохранения, Комитет решил рекомендовать Ассамблее не 
лишать Гренаду и Чад права голоса на Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Однако Комитет обратился с просьбой к Генеральное директору связаться по телефону от имени 
Коьгатета с этими двумя государства،т-члена،га, уведомить их о рекомендациях Комитета и но^ро- 
сить их приложить усилия к тому, чтобы погасить все имеющиеся задолженности.

6. Комитет был извещен о том, что не было полнено ответов от Демократдоеской Камп^ии в те- 
чение последних двух лет в ответ на обраще،те Генерального директора в отношении взноса и за- 
долженности этой страны. Комитет обратился с просьбой к Генеральному директору связаться с 
данным правительством по телефону от имени Комитета с просьбой прислать до 9 мая ответ, касаю- 
щийся его задолженности, и предложения относительно ее погашения.
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7. Учитывая большую задолженность Доминиканской Республики, включающую четыре годовых взноса, 
которые должны были быть внесены в соответствии с предложением До،ганиканской Республики, одоб- 
ренным Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, Комитет решил рекомендовать 
лишить " Республику права голоса на Тридцатой сессии Все،гарной ассамблеи здравоох- 
ранения, если та не произведет платежей ко времени, когда Ассамблея начнет рассматривать дан— 
ный вопрос. Комитет предложил reHepajn>HOMy директору довести свое решение до заинтересован- 
ного правительства с тем, что бы оно сообщило Генера^ному директору до 9 мая 177و г. о мерах, 
принятая в погашение задолженности.

8. После рассмотрения доклада Генерального директора Комитет от имени Исполкома рекомендует 
Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения еле,дующую резолюцию, которая может быть 
при необходимости изменена в зависимости от ответов или взносов в погашение задолженности, 
если таковые будут получены до 9 мая 977ل г. от Демократической Кампучии и Доьганиканской Рес- 
публики:

"Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Специального комитета Исполкома о государствах-членах, имеющих 
такую задолженность по взносам, которая может пов̂ >،ечь применение статьи 7 Устава;

принимая к сведению, что Боливия, Гренада, Демократическая Кампучия, Доминиканская 
Респубдака, Центра^ноафриканская Империя и Чад имеют такую задолженность, которая вынуж- 
дает Ассамблею в соответствии со статьей 7 Устава рассмотреть вопрос о том, следует ли 
временно лишить эти государства-члеш>! права голоса;

отмечая платежи, поступающие в настоящее время от Боливии и Центральноафриканской 
Империи;

отмечая далее, что Гренада и Чад произвел платежи в 976ل г., на^ная с последней 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ;

признавая уси®*я, прилагаемые эти^и четырьмя странами к ликвидации своей задолжен- 
нос™;

отмечая тот факт, что До،тниканская Республика не вносила своих обязателъ№1х взносов 
в Организацию с августа 975ل г. и 4^0 в результате этого Доминиканская Республика имеет 
задолженность по остатку взноса за 1972 г., а также по полным взносам с 973ل по 1976 г. 
и по ежегод،гам взносам с 1972 по 197ع г. в отношении накопившейся задо^кенность по ВЗНО- 
сам за период 1965 и 197() гг.,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать права голоса Бо آس؛،٠٠ , Гренаду, Демократически Кампучию, Пен- 
тральноафриканскую Импер™> и Чад на Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ;

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все эти государства-чле؛™  активизировать предпринимаемые в 
настоящее время усилия для урегулирования своего положения в возможно короткий срок;

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ лишить права голоса Доминиканскую Респуб.!¡ику на Тридцатой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения;

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Доминиканскую Респуб^ку урегулировать свое положение в воз- 
можно KopoTK]rô срок и предпринять шаги к ликвидации своей задолженности в соответствии с 
процедурой, принятой Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, предо- 
ставляя таким образом Доминиканской Республике возможность возобновить в полной мере ее 
участие в работе Все،трной ассамб леи здравоохранения ; и

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание этой резолюции до сведения 
всех заинтересованных государств-членов."


