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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят девятая сессия 

Пункт 16 предварительной повестки дня 

ЕВ69/47 
п я н в 1 9 8 2 

сл 
1 3 識, 

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

Доклад Генерального директора 

Введение 

1. Восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA8.13 (май 1955 г.) 
постановила, что "если к моменту созыва любой из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения какое-либо государство-член будет иметь задолженность по взносам в отношении Организации 
в сумме, равной или превышающей 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 этого государства—члена права голоса". 

2. Во исполнение резолюции WHA16.20, принятой на Шестнадцатой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (май 1963 г,), Исполнительному комитету на его сессиях, когда подготавливается 
повестка дня Всемирной ассамблеи здравоохранения, предлагается "представлять Ассамблее здраво-
охранения конкретные рекомендации с соответствующими обоснованиями в отношении любого государ-
ства-члена, имеющего такую задолженность по уплате взносов Организации, которая вызвала бы 
применение положений статьи 7 Устава"• 

3. В той же резолюции Ассамблея здравоохранения предложила соответствующим государствам-чле-
нам представлять Исполнительному комитету сообщение о своих намерениях в отношении уплаты их 
задолженности, с тем чтобы Ассамблея здравоохранения, когда она будет рассматривать этот вопрос 
в соответствии с положениями резолюции WHA8.13, могла бы основывать свое решение на сообщениях 
этих государств-членов и рекомендациях Исполнительного комитета. 

4. И наконец, в соответствии с положениями данной резолюции Генеральному директору было 
предложено изучить с заинтересованными государствами—членами трудности, с которыми они сталки-
ваются ,и доложить по данному вопросу соответствующим сессиям Исполнительного комитета и 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Заинтересованные государства一члены 

5. На 1 января 1982 г., когда подготавливался данный документ, следующие четыре государства-
члена имели задолженность по взносам, которая была равной или превосходила их взносы за два 
полных года до 1982 г.: Чад, Демократическая Кампучия, Гренада и Иран. Положение дел с 
задолженностью по взносам данных четырех государств-членов рассматривается в Приложении к дан-
ному документу. 

Действия, предпринятые Генеральным директором 

6. После принятия Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
1981 г. резолюции WHA34.3 о государствах—членах, имеющих задолженность по взносам в такой 
степени, что это может повлечь за собой применение статьи 7 Устава, а также применение положе-
ний резолюции WHA34.2^ относительно других государств—членов, имеющих задолженность, Генераль-
ный директор направил текст резолюции WHA34.3 Чаду и Гренаде и текст резолюции WHA34.2 

Документ WHA34/1981/REC/1, стр. 1-2 (по англ.изд.), 



Демократической Кампучии и Ирану, призывая их погасить свою задолженность в течение 1981 г. 
Следующие напоминания были направлены Генеральным директором данным государства—членам в сен-
тябре, октябре, ноябре и декабре 1981 г. 

Выплаты, полученные после окончания Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения 

7. Выплаты, полученные после окончания Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения ,распределяются следующим образом： 

Государство—член Дата Сумма в ам.долл. Отнесено на счет 

Чад 10 августа 1981 7 696 Взносов за 1975 
27 390 Взносов за 1976 
29 300 Взносов за 1977 
32 630 Взносов за 1978 
18 380 Взносов за 1979 

21 650 Взносов за 1977 

(остаток) 

Гренада 13 ноября 1981 г. 21 650 Взносов за 1977 г. (часть) 

Предлагаемые действия в будущем 

8• Генеральный директор продолжит усилия по сбору невыплаченных задолженностей по взносам. 
Как и в предшествуннцие годы^, он предлагает представить дальнейшую информацию по данному во-
просу Комитету Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы 
Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы Комитет смог сформули-
ровать рекомендации для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения на основе положения с задолжен-
ностью к моменту проведения сессии Ассамблеи. 

1 См. например, документ ЕВ67/1981/НЕС/1, стр. 28, решение ЕВ67(4). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕКЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 
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Положение на 1 января 1982 г. 

Государство-
член 

Суммы,подлежащие выплате на протяжении 

1977 1978 1979 1980 1981 
Всего 

ам.долл. 
Чад 
Демократическая 
Кампучия 

Гренада 
Иран 

7 139^ 

• долл. 

32 630 

ам.долл• 

18 379̂ -
18 380 
9 760^ 

ам.долл• 
21 650 

ам.долл• 
21 625 

21 650 21 625 
21 650 21 625 
844 310 1 384 115 

ам•долл. 
43 275 

61 654 
101 424 

2 238 185 

—Остаток взноса. 


