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II января 1972 г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Сорок девятая сессия 

Пункт 6.2.2. предварительной повестки дня 

ГОСУДАРСТВА—ЧЛЕНЫ，ИМЕКЖЩЕ ТАКУЮ ЗАДОЯЖЕННОСТЬ ПО УПЛАТЕ 
КОТОРАЯ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 7 

СВОИХ ВЗНОСОВ, 
УСТАВА 

Доклад Генерального директора 

:. Резолюции сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, касающиеся государств^>чденов, 
имеющих задолженность 

；.I Пункт 2 резолюции WHA8.I31 гласит: 

"2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, если к моменту созыва любой из будущих сессий Всемирной ассамблеи 
здравоохранения какая-^дибо 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 Уста-
ва рассмотреть вопрос о возможности временного лишения этой странынчлена права голоса.‘1 

； . 2 Резолюция WHAI6,202, применимые к данному вопросу пункты которой гласят: 

пЧастъ П 

2, ПРЕД71АГАЕТ Исполнительному комитету на его сессиях, когда подготавливается повестка 
дня Всемирной ассамблеи здравоохранения, представлять Ассамблее здравоохранения конкрет^ 
ные рекомендации с соответствующими обоснованиями в отношении любой страньь-члена, имекнцей 
такую задолженность по уплате взносов Организации, которая вызвала бы применение положений 
статьи 7 Устава; 

3. ПРИЗЫВАЕТ страныг-члены, имеющие такую задолженность, которая вызывала бы применение 
положений статьи 7 Устава, представлять Исполнительному комитету сообщение о своих намере« 
ниях в отношении уплаты их задолженности с тем, чтобы Ассамблея здравоохранения, когда она 
будет рассматривать этот вопрос в соответствии с положениями резолюции WНА8.13, могла бы 
основывать свое решение на сообщениях этих странг-членов и рекомендациях Исполнительного 
комитета； 

4 » ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изучить с заинтересованными странами—членами труд-
ности , с которьши они сталкиваются, и доложить соответствующим сессиям Исполнительного ко^ 
ми те та и Всемирной ассамблеи здравоохранения ； 1 1 

3 
；.3 Пункт 3 резолюции WHAI5.9 гласит: 

113. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в результате мер, принятых Боливией для ликвидации своей задолжен一 

ности, не является необходимым применение положений пункта 2 резолюции WHA8.13;п 

Сборник резолюции i i решении, 10^е изд., стр. 398-399. 
2 Сборник резолюций i i решений, IO-e изд., стр. 399. 
з 
Сборник резолюций i \ решений, IO«e изд., стр. 399. 



2. Государства—члены, имеющие задолженность по уплате своих взносов 

По состоянию на I января 1972 г., когда была закончена подготовка настоящего документа, у 
семи государств-членов либо имелась задолженность на суммы, равные или превышающие размеры их 
взносов за два полных года, предшествовавших 1971 г., либо эти государства-члены не выполнили 
условий, принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения для урегулирования их задолженности в том 
виде, как это изложено в резолюции, процитированной в пункте I.3 выше. Соответствующие страны 
и размеры их задолженности показаны в прилагаемой таблице (Приложение I). 

3• Меры， предпринятые Генеральным директором 

В соответствии с поручением Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Генеральный директор направил текст резолюции WHA24.91 Боливии, Доминиканской Республике,Саль-
вадору и Парагваю, а текст резолюции WHA24.8^ был направлен всем другим государствам—членам, 
имеющим задолженность, с убедительной просьбой принять меры к погашению своей задолженности как 
можно скорее. В течение года высылались дополнительные письма и телеграммы, в которых эти го-
сударства—члены приглашались погасить свою задолженность до 31 декабря 1971 г., а также пригла-
шались указать дату предполагаемого платежа. 

Генеральный директор или его представители, пытаясь получить платежи по задолженности этих 
государств—членов, также консультировались с официальными представителями соответствующих прави-
тельств, либо направляли им соответствующие уведомления. 

4. Уведомления， полученные Генеральным директором 

4•I Доминиканская Республика 

В уведомлении, датированном 2 7 сентября 1971 г., Правительство Доминиканской Республики 
сделало предложение в отношении ликвидации своей задолженности. Текст этого уведомления прила-
гается вместе с ответом Генерального директора (Приложения 2 и 3). 

В результате этого предложения были бы покрыты : 

a) взнос за 1971 г., определяемый в сумме 30 280 ам.долд^; и 
b) совокупная задолженность по взносам за период 1965—1970 гг., ликвидируемая четырьмя 
равными предварительными платежами в течение 1972—1975 гг., причем такие платежи вносились 
бы в дополнение к взносам, установленным на 1972—1975 гг. 

Всемирная ассамблея здравоохранения в прошлом принимала подобные предложения по урегулирова-
нию задолженности государств-членов, и Исполнительный комитет поэтому может выразить пожелание 
рекомендовать Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять этот метод уре-
гулирования, предложенный Доминиканской Республикой. 

4.2 Уругвай 

Министерство здравоохранения Уругвая известило Генерального директора в уведомлении, дати-
рованном 9 сентября 1971 г., о том, что уже дано указание о выплате сумм, причитающихся соответ-
ственно по взносам за 1969 и 1970 гг. 

1 Официальные документы ВОЗ, № 193，4 (по англ. изд.). 



В следующем уведомлении, датированном 5 января 1972 г., министр иностранных дел Уругвая со-
общил, что оплата взносов за 1969 и 1970 гг. будет произведена в самом ближайшем будущем. 

5• Платежи, поступившие со времени окончания Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Со времени окончания Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения были по-
лучены следующие платежи, отраженные в таблице в Приложении I: 

Государство—член Дата Сумма в ам.долл.， Представляющая 

ЭКВАДОР II августа 1971 г. 5 495 Часть взноса за 1969 г. 
2 3 августа 1971 г 
27 октября 1971 г 
I декабря 1971 г 

5 495 
3 663 
I 832 

Часть взноса за 1969 г 
Часть взноса за 1969 г 
Часть взноса за 1969 г 

САЛЬВАДОР ноября 1971 г. 23 170 Часть взноса за 1969 г. 



г 
Суммы, подлежащие выплате 

ГОСУДАРСТВА-
ЧЛЕНЫ 

За годы, 
пред-

шество-
вавшие 
1968 г. 

1968 г. 

Частичное 
погашение 
задолжен-
ности, под-
лежавшей 
уплате 
в 1968 г. 

1969 г. 

Частичное 
погашение 
задолжен-
ности,под-
лежавшей 
уплате 
в 1969 г. 

1970 г. 

Частичное 
погашение 
задолжен-
ности, под-
лежавшей 
уплате 
в 1970 г. 

1971 г. 

Частичное 
погашение 
задолжен— 
ности,под-
лежавшей 
уплате 
в 1971 г. 

ИТОГО 

ам.долд. ам.додл. ам.долл. ам долл. ам.долд. ам.додл. ам.долл. ам.долл. ам.долл. ам.долл. 

БОЛИВИЯ1 -
一 -

* 
228 25 140 5 315 27 880 5 315 30 280 5 315 99 473 

ЧАД - —— - - - 27 880 — 30 280 
一 

58 160 
ДОМИНИКАНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 55 3402 23 170 _ 25 140 
一 

27 880 — 30 280 _ 161 810 
ЭКВАДОР - - - 7 

* 605 - 27 880 - 30 280 - 65 765 
САЛЬВАДОР 

一 - - I * 970 - 27 880 - 30 280 - 60 130 
ПАРАГВАЙ - 23 170 - 25 140 - 27 880 - 30 280 - 106 470 
УРУГВАЙ - - - 49 * 780 - 55 760 - 60 560 

一 
166 100 

Остаток взноса. 
См. резолюцию WHAI5.9 Сборник резолюций и решенийf 10-е иэд., стр. 399. 
Эта сумма составлена следующим образом: 

1965 г. (остаток) 16 610 
1966 г. 17 410 
1967 г. 21 320 

55 340 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И.ы: DSE 15790 
Санто-Доминго，Д-Р. 
27 сентября 1971 г. 

Д-ру Абрахаму Горвицу 
Директору Панамериканского санитарного бюро 
Вашингтон, Д.К. 

Уважаемый д-р Горвиц, 

По вопросу об уплате задолженности Доминиканской Республики по взносам во Всемирную Орга-
низацию здравоохранения и Панамериканскую организацию здравоохранения, направляю Вам выражен-
ное Президентом Республики пожелание уплатить эти квоты в соответствии с планом частичных пла-
тежей ,осуществляемых следующим образом: 

1971 г.: Выплата квот за этот год в обе Организации: 
ВОЗ: 30 280 ам.долл. 
ПА03:46 171,58 ам.долл. 

1972-1975 гг: Выплата таких регулярных квот, которые могут быть установлены для Домини-
канской Республики обоими международными учреждениями, а также следующих годовых взносов для 
выплаты квот по задолженности: 

ВОЗ: 30 383 ам.долл. 
ПАОЗ: 42 797 ам.долл. 

Согласно этому плану платежей, общая сумма задолженности будет погашена к 1975 году. 

Президент Республики указал, что единственной проблемой в осуществлении вышеупомянутого 
плана является имеющийся в стране значительный дефицит иностранной валюты, особенно амери-
канских долларов, ставший результатом капитальных вложений, которые правительство осуществляет 
в планы развития; этот дефицит связан со означительным объемом импорта оборудования и материа-
лов. Поэтому мы представляем на Ваше рассмотрение предложение о том, чтобы вышеупомянутые 
платежи были приняты как ВОЗ, так и ПАОЗ в Доминиканском песо, валютный паритет которого со-
ответствует доллару СЖА. 

Ш хотели бы заверить Вас, сэр, о твердом намерении нашего правительств а выполнить свои 
международные обязательства в той мере, в которой это позволяют сделать возможности экономи-
ческого развития страны. 

Заранее благодаря Вас за Ваше любезное внимание к нашему предложению, примите, сэр, 
уверения в нашем весьма высоком уважении. 

Д-р Франсиско Мануэль Тезанос 
Государственный секретарь по делам общественного 

здравоохранения и социального обеспечения 
копии: а) Президенту Республики. 

Ь) Представителю ПАОЗ/вОЗ в стране. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

F. 10-3 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУШЕИКА 19 ноября 1971 г. 

Имею честь сослаться на Ваше письмо № DSE 15790 от 27 сентября 1971 г., адресованное 
Директору Панамериканского санитарного бюро, г. Вашингтон, Д.К. , в котором излагается пред-
ложение об урегулировании взносов, не уплаченных Вашим правительством как в Панамериканскую 
организапию здравоохранения, так и во Всемирную организацию здравоохранения. 

Относительно Всемирной организации здравоохранения метод урегулирования, предложенный 
Вашим правительством, заключается в следующем: 

a) произвести платеж установленного взноса за 1971 г. в сумме 30 280 ам. долл.； 

b) ликвидировать сводную задолженность по взносам за период 1965-1970 гг. четырьмя 
равными частичными платежами в течение 1972—1975 годов, причем такие частичные платежи 
должны вноситься в дополнение к установленным на 1972—1975 годы взносам. 

Далее предлагается производить вышеуказанные платежи в национальной валюте Доминиканской 
Республики. 

В отношении этого последнего предложения имею честь информировать Вас о том, что вопрос 
о валюте, в которой уплачиваются взносы, уже рассматривался в ряде случаев. 

Статья 5.5 Положений о финансах предусматривает, что: 

"Ежегодные взносы и авансы в Фонд оборотных средств исчисляются в долларах США и уплачи-
ваются либо в долларах США, либо в швейцарских франках； при этом предусматривается, что 
частичная или полная уплата взносов может быть произведена в такой другой валюте или в 
таких других валютах, которые устанавливает Генеральный директор по согласованию с Испол-
комом" . 

Последняя резолюция Исполнительного комитета ЕВ39.R30, принятая на его Тридцать девятой 
сессии в январе 1967 г.,гласит: 

"Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о валюте, в которой уплачиваются взносы, 
подготовленный им в соответствии с резолюцией ЕВ38.R16, принятой на тридцать восьмой 
сессии Исполнительного комитета; 

принимая во внимание положения статьи 5.5 Финансового статута; 

напоминая резолюцию WHA2.58 II сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, утвер-
дившей принцип, согласно которому правительства всех стран—членов имеют равные права на 
уплату пропорциональной части своих взносов в такой валюте, которая для них приемлема； 

Господину Государственному секретарю по 
Санто-Доминго 

внешним сношениям 



EB49/39 
Стр. 7 
Приложение 3 

1. СЧИТАЕТ желательным, чтобы взносы за 1968 финансовый год и последующие годы уплачива-
лись в американских долларах или швейцарских франках; тем не менее, 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, при условии заключения соответствувщих согла-
шений, принимать часть взносов в регулярный бюджет на 1968 г. и последующие годы в фун-
тах стерлингов и в валюте тех стран, где размещены региональные бюро Африканского и Евро-
пейского районов и района Западной части Тихого океана, и в таких суммах, которые, с точ-
ки зрения Генерального директора, могут быть использованы Организацией； и далее 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сделать доклад по этому вопросу на предстоящей 
сессии Исполнительного комитета в такое время, когда представится необходимым или жела-
тельным рассмотреть это решение". 

В соответствии с этой резолюцией, взносы могут уплачиваться в следующих валютах: 
Доллары США, швейцарские франки, франки Финансового объединения африканских стран, 
датские кроны, филиппинские песо, фунты стерлингов. 

Сожалею, что в связи с этим я не имею возможности принять национальную валюту Доминикан-
ской Республики в уплату ее взносов в регулярный бюджет Организации. 

С другой стороны, я с большим удовольствием доложу Исполнительному комитету на его Сорок 
девятой сессии в январе 1972 г. о методе, предложенном Вашим правительством для урегулирования 
его задолженности, причем Исполком, несомненно, в свою очередь, доложит об этом вопросе Двад-
цать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1972 г. В случае, если условия, 
предусмотренные в пунктах а) и Ь) выше, будут выполнены, я буду рекомендовать Всемирной ассамб-
лее здравоохранения не считать необходимым прибегать к положениям резолнщии WHA8.13, что пред-
отвратит лишение Доминиканской Республики права голоса согласно статье 7 Устава ВОЗ. 

В этой связи было бы полезно, если бы Ваше правительство произвело уплату суммы в раз-
мере 30 280 ам.долл. в счет взноса за 197I г. до начала Сорок девятой сессии Исполнительного 
комитета, т.е. до 31 декабря 197I г. 

Мы высоко ценим усилия Вашего правительства, направленные на упорядочение своей позиции 
в отношении Всемирной организации здравоохранения, и я пользуюсь настоящей возможностью, что-
бы поблагодарить Вас за неустанные проявления интереса в отношении этой Организации и за ока-
зываемую ей поддержку. 

Примите, господин Министр, уверения в моем весьма высоком к Вам уважении. 

Д-р М.Г.Кавдау 

Генеральный директор 



EB49/39 Add. I 

18 января 1972 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Сорок девятая, сессия 

Пункт 6.2.2 предварительной повестки дня 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮВДЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 
КОТОРАЯ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

Доклад Генерального директора 

Со времени заседания Постоянного комитета по административным и финансовым вопросам 
поступили следующие платежи : 

Государство-член Дата получения Ам推 долл• Что составляет 

ЭКВАДОР 14 января 1972 г. I 832 Часть взноса за 1969 г 
УРУГВАЙ 18 января 1972 г. 49 780 Остаток взноса за 1969 

10 ООО Часть взноса за 1970 г 

В результате указанных платежей, поступивших от Уругвая, это государство-член в настоя-
щее время не имеет такой задолженности, которая может повлечь за собой применение положений 
статьи 7 Устава. 


