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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят третья сессия 

Пункт 6.1.2 предварительной повестки дня 

^ггтТг^ 

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

Доклад Генерального директора 

1• Резолюции сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, касающиеся государств—членов, 
имекщих задолженность 

1.1 Пункт 2 резолкции WHA8.131 гласит : 

"2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что если к моменту созыва любой из будущих сессий Всемирной ассамблеи 
здравоохранения какая-либо страна-член2 будет иметь задолженность по взносам в отношении 
Организации в сумме, равной или превьшамцей сумму взносов, причитающихся с нее за два 
полных предшествующих года, Ассамблея здравоохранения может в соответствии со Статьей 7 
Устава рассмотреть вопрос о возможности временного лишения этой страны—члена права голо-
са." 

1.2 Резолюция WHA16.20^, применимые к данному вопросу пункты которой гласят : 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исподнительно^ог комитету на его сессиях, когда подготавливается повестка 
дня Всемирной ассамблеи здравоохранения, представлять Ассамблее здравоохранения конкрет-
ные рекомендации с соотвествующиш! обоснованиями в отношении любой страны-члена, имею-
щей такую задолженность по уплате взносов Организации, которая вызвала бы применение по-
ложений Статьи 7 Устава; 

3. ПРИЖВАЕТ 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 соотвествиии с положениями резолюции WHA8.13, мог-
ла бы основывать свое решение на сообщениях этих стран-членов и рекомендациях Исполни-
тельного комитета； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изучить с заинтересованными странами-членами 
трудности, с которыми они сталкиваются, и доложить соотвествумцим сессиям Исполнитель-
ного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения." 

1.3 Пункт 3 резолкции WHA15.91 гласит: 

1 Сборник резолниий и решений, Том I, 1948—1972, стр. 382 (по англ.изд,). 

"Часть П 

До Сорок девятой сессии Исполкома при переводе на русский язык вместо термина 
дарства-члены" применялся термин "страны-члены" (прим.перев.). 

Сборник резолюций и решений, Том I, 1948-1972, стр. 383 (по англ.изд.). 

госу 



3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в результате мер, принятых Боливией для ликвидации своей задолжен-
ности ,не является необходимым применение положений пункта 2 резолюции WHA8.13;" 

Постановляющая часть резолюции WHA2 5 . г л а с и т : 

ПОСТАНОВЛЯЕТ принять порядок урегулирования задолженности， предложенный правительством 
Доминиканской Республики, в соответствии с которым ее взнос за 1971 г. был бы покрыт, а 
совокупная задолженность по взносам за период 1965-1970 гг. покрывалась бы четь^ьмя рав-
ными платежами в течение 1972—1975 гг. в соответствии со статьей 5.5 Положения о финансах 
и несмотря на статью 5.6 Положения о финансах." 

Резолюция WHA24., применимые к данному вопросу пункты которой гласят : 

2. ПРИНИМАЕТ предложение Гаити об урегулировании вопроса о неуплаченных взносах, т.е. 
предложение засчитать платеж в сумме 6 280 ам.долл. , полученный 23 ащэеля 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 следу-
ет 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 отпадет необходимость в применении положений пункта 2 резолю-
ции WHA8.13 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;" 

а Резолюция WHA26.15 гласит : 

"Двадцать шестая 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 
Статьи 7 Устава; 

отметив с сожалением и озабоченностью, что задолженность Боливии, Доминиканской Рес-
публики ,Сальвадора и Парагвая достигла величины, вынуждаинцей Ассамблею, в соответствии 
со Статьей 7 Устава, рассмотреть вопрос о целесообразности или нецелесообразности времен— 
ного лишения этих государств-членов права голоса； 

принимая к сведению выплату Боливией, Сальвадором и Парагваем платежей в 1972 или 
1973 г.； 

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

принимая к сведению тот факт, что с 1966 г. Организация не получала платежей от До-
миниканской Республики в погашение совокупной задолженности последней, несмотря на приня-
тие Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения ее предложения по урегули-
рованию ее задолженности, и тот факт, что в результате Доминиканская Республика имеет за-
долженность по остатку своего взноса за 1965 г. и по полной сумме взносов за 
1966-1972 гг. ； и 

1 Сборник резолюций и решений, Том I, 1948-1972, стр. 391 (по англ.изд.). 
2 
Сборник резолюций и решений， Том I， 1948-1972, стр. 389 (по англ.изд.). 
Официальные документы Ю З , № 209，стр. 6 (по англ.изд.). 
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принимая к сведению далее тот факт, что Доминиканская Республика•де была представлена 
на Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения во время рассмотрения дан-
ного вопроса, 

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

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Боливию, Сальвадор и Парагвай урегулировать свое положение та-
ким образом, чтобы Исполнительному комитету во время его Пятьдесят третьей сессии и Двад-
цать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не пришлось вновь рассматривать 
этот вопрос； 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ отложить рассмотрение вопроса о лишении Доминиканской Республики права 
голоса до Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Доминиканской Республике осуществить в ближайшие сроки мероприятия по уре-
гулированию своей задолженности, принятые Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здра-
воохранения ； и 

5. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоящей резолюции до сведения 
соответствующих государств-членов." 

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

По состоянию на 1 января 1974 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 1974 г • ， либо эти государства-члены не выполни— 
ли условий, принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения для урегулирования их задолженности 
в том виде, как это изложено в резолюциях, процитированных в пунктах 1.3, 1.4 и 1.5 выше. 
Соответствующие страны и величина их задолженности показаны в прилагаемой таблице (Приложение I). 

3. Меры, предпринятые Генеральным директором 

В соответствии с поручением Двадцать шестой сесси^ Всемирной ассамблеи здравоохранения， 

Генеральный директор направил текст резолюции WHA2 6.15 Боливии, Доминиканской Республике, Саль— о 
вадору и Парагваю, а текст резолюции WHA2 6.10 был направлен всем другим государствам-членам, 
имекщим задолженность, с убедительной просьбой принять меры к скорейшему погашению своей задол-
женности . В течение года высылались дополнительные письма и телеграммы, в которых эти госу-
дар ства-члены приглашались погасить свою задолженность до 31 декабря 1973 г., а также приглалпа-
лись указать дату предполагаемого платежа. 

Генеральный директор или его представители, пытаясь получить платежи 
государств-членов, консультировались также с официальными представителями 
вителъств либо направляли им соответствующие уведомления. 

по задолженности этих 
соответствующих пра-

1 Официальные документы ВОЗ, № 209，стр. 6 (по англ.изд.). 
Официальные документы ВОЗ, № 209，стр. 4 (по англ. изд.). 
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1• Уведомления, полученные Генеральным директором 

Л • 1 Сальвадор 

В уведомлении, датированном 10 декабря 1973 г.， Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения сообщило Генеральному директору, что платеж, равный взносу за 1971 г.， будет произ-
веден в последнюю неделю января 1974 г. 

•1 • 2 Венесуэла 

Министерство здравоохранения сообщило Генеральному директору 6 декабря 1973 г. телеграм-
мой о том, что в течение 1973 г. возможности совершить платеж не представилось, но что платеж 
в счет взноса за 1972 г. будет совершен до начала Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

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

Со времени окончания Двадцать шестой сессии 
лучены следующие платежи, отраженные в таблице в 

Государство-член 

Боливия 

Сальвадор 

Дата 

21 декабря 1973 

23 октября 1973 г. 

Всемирной ассамблеи здравоохранения были по-
Приложении I : 

Сумма в ам.долл. 

С 677 
5 315 

V 10 813 

15 850 

Представляющая 

Остаток взноса за 1969 г. 
Задолженность, подлежащая 
погашению в 1969 г. 

Часть взноса за 1970 г. 

Остаток взноса за 1970 г. 



ГОСУДАРСТВА -
ЧЛЕНЫ 

Суммы, подлежащие выплате 

ГОСУДАРСТВА -
ЧЛЕНЫ 

Период за годы, 
предшествовав-
шие 1969 г. 
ам•долл. 

1969 г. 
ам.долл• 

1970 г. 
ам.долл. 

1971 г. 
ам.долл. 

1972 г. 
ам•долл• 

1973 г. 
ам.долл. 

ИТОГО 
ам.долл. 

БОЛИВИЯ -
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА^ 
САЛЬВАДОР 
ГАИТИ -
ПАРАГВАЙ 
УРУГВАЙ 
ВЕНЕСУЭЛА 

15 945 -
78 510 - ~ 

66 780 - -

25 140̂ " 

25 140 
25 140 

с 17 067— е 27 880--
27 880 
27 880 

30 280 
30 2 80 
30 280 

30 280 
60 559̂ " 

33 610 
33 610 
33 610 
32 867£ 
33 610 
50 400 
310 850 

36 960 
36 960 
36 960 
36 960 
36 960 
55 420 
341 800 

133 862 
2 32 380 
100 850 
189 627 
153 870 
166 379 
652 650 

—См. резолюцию WHA15.9, Сборник резолюций и решений， Том I， 1948-1972, стр. 382 (по англ.изд.). 
—Указанная сумма, подлежащая выплате тремя равными взносами в 5 315 ам.долл. каждый в течение 1970， 1971 и 1972 гг.. 

складывается следующим образом: 
ам. до лл. 

1961 г. (остаток) 6 925 
1962 г. 9 020 15 945 

с 
一 Остаток взноса. 
_ См. резолюцию WHA25.6, Сборник резолюций и решений, Том I， 1948—1972， стр. 391 (по англ.изд.). 
е 
一 Совокупная задолженность по взносам за период 1965—1970 гг. подлежит выплате четырьмя равными годовыми 

в 32 882,50 ам.долл. каждый в течение 1972—1975 гг. 
î_ Указанная сумма складывается следующим образом: 

1965 г. (остаток) 
1966 г. 
1967 г. 
1968 г. 

.долл. 
16 610 

17 410 
21 320 
23 170 
78 510 

К. 

il 
См. резолюцию WHA24.9, Сборник резолюций и решений, Том I， 1948-1972, стр. 389 (по англ.изд.). 
Совокупная задолженность по взносам за период 1962-1970 гг. подлежит выплате двадцатью равными годовыми взносами 
в 6 655,55 ам.долл. каждый в течение 1970-1989 гг. 

~ Указанная сумма складывается следующим образом : 
1963 г. (остаток) 
1964 
1965 
1966 
1968 г. (остаток) 

ам.долл 
10 843 
13 300 
15 760 
17 410 
9 467 
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