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В соответствии с резолюциями Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Генеральный директор представляет на рассмотрение следующий доклад 
о государствах一членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 
равна или превышает сумму выплаты за два предыдущих полных года. 
Как следует из Приложения, таких стран-членов насчитывается 25. 
В соответствии с резолюцией WHA41.20, в случае, если к моменту откры-
тия 42 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 5 из вышеупомянутых 
государств-членов все еще будут иметь задолженность по взносам в ука-
занных пределах, то эти государствa一члены будут временно лишены права 
голоса с момента открытия Ассамблеи, если только Исполнительный коми-
тет предварительно не придет к заключению, что государства一члены, 
имеющие задолженность, столкнулись с чрезвычайными трудностями и, 
что платежы, которые они сделали, должны рассматриваться Исполкомом 
как приемлемые в данных обстоятельствах. Оставшиеся 20 государств-
членов будут подвергнуты процедуре, указанной в резолюции WHА.41.7. 
Как и в прошлом, Исполком предлагает Генеральному директору продол-
жить его контакты с государствами-членами, имеющими задолженность по 
взносам, и представить свои выводы Комитету Исполкома по рассмотре-
нию финансовых вопросов, который соберется перед открытием Сорок 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Вступление 

1. Статья 7 Устава гласит : 

В случае невыполнения членом Организации своих финансовых обязательств по отношению к 
Организации или при других исключительных обстоятельствах, Ассамблея здравоохранения мо-
жет на тех условиях, которые она сочтет правильными, временно лишить члена Организации 
принадлежащего ему права голоса и права на обслуживание. Ассамблея здравоохранения пол-
номочна восстанавливать означенные права голоса и права на обслуживание. 

2. В мае 1955 г. Восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA8.13 
постановила, что "если к моменту созыва любой из будущих сессий Всемирной ассамблеи здраво-
охранения какая-либо страна-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 этой страны-члена права голоса". 

3. В соответствии с резолюцией WHA16.20 Шестнадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния (Май 1963 г.), Исполнительному комитету предлагается на заседаниях по подготовке повестки 
дня Всемирной ассамблеи здравоохранения "представлять Ассамблее здравоохранения конкретные ре-
комендации с соответствующими обоснованиями в отношении любой страны-члена, имеющей такую за-
долженность по уплате взносов Организации, которая вызывала бы ц.;именение положений статьи 7 
Устава". 



4. В мае 1988 г. 41 сессия Всемирной организации здравоохранения в резолюции WHA41.7 приня-
ла следующее заявление о принципах, которые должны применяться в будущем: 

1• К концу каждого года, предшествующего сессии Ассамблеи здравоохранения, Гене-
ральный директор будет предлагать государствам一членам, у которых, в случае непринятия мер 
к исправлению положения, будет возникать задолженность по взносам в размерах, оправдываю-
щих применение статьи 7 Устава в соответствии с резолюцией WHA8.13, представлять Исполни-
тельному комитету заявление о своих намерениях относительно выплаты задолженности с тем, 
чтобы Ассамблея здравоохранения, решая вопрос о лишении или нелишении этих государств-
членов права голоса, могла бы принять свое решение на основе заявлений государств一 чле一 
нов и рекомендаций Исполнительного комитета. 

2. Если отсутствуют исключительные обстоятельства, в силу которых может быть при-
нято другое решение, Ассамблея здравоохранения решает большинством в две трети голосов 
во исполнение статьи 72 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, в соответствии с ко-
торым государство一член, имеющее задолженность в тех размерах, о которых говорится выше в 
пункте 1， будет временно лишено права голоса со дня открытия очередной сессии Ассамблеи 
здравоохранения, если к этому времени государство-член все еще имеет задолженность в ука-
занных размерах. Если государство一член больше не имеет задолженности в означенных раз-
мерах, решение о лишении права голоса считается не действительным и не имеет последствий. 
Любое решение о лишении права голоса будет приниматься без ущерба права на просьбу о его 
восстановлении в соответствии со статьей 7 Устава. 

Государства一члены， которые могут потерять право голоса со дня открытия Сорок второй сессии 
Ассамблеи здравоохранения 

5. В соответствии с рез олюцией WHA41 .20^ принятой на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения необходимым большинством в две трети голосов будут лишены права голоса пять государств — чле— 
нов (Бенин, Коморские Острова, Доминиканская Республика, Гватемала и Сьерра-Леоне) с момента 
открытия Сорок второй сессии Всемирной организации здравоохранения 8 мая 1989 г., если к этому 
времени они все еще имеют задолженность по взносам в размерах, которые оправдывали бы примене-
ние статьи 7 Устава, если только Исполнительный комитет не придет к предварительному заключению 
о том, что государствa一члены столкнулись с чрезвычайными обстоятельствами и произвели платежи, 
которые в данных обстоятельствах рассматриваются Исполкомом, как приемлемые. Состояние за-
долженности по взносам пяти государств—членов приводится в Приложении к данному документу. 

6. В июле 1988 г. Генеральный директор сообщил текст резолюции WHA41.20 государствам—членам, 
имеющим задолженности, а в сентябре соответствующие региональные директора препроводили этим 
государствам текст резолюции WIÎA41.7 с призывом выплатить задолженность в течение 1988 года. 
Последующие сообщения этим государствам были направлены либо непосредственно Генеральным дирек-
тором, либо через региональных директоров в октябре, ноябре и декабре. 

1• Платежи, полученные со дня закрытия Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния составили: 

Государство-член Сумма в долл. США Дата получения Начислено в счет 

Гватемала 2 108 18 мая 1988 г. взноса за 1984 г. (остаток) 
42 847 18 мая 1988 г. взноса за 1985 г. (часть) 

8. Со дня закрытия 41 сеессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от пяти государств—членов， 
имеющих задолженность по взносам, не получено никакой информации об их намерениях в отношении 
уплаты взносов в будущем. 

Прочие государствa一члены, имеющие задолженность по взносам 

9. Следующие 20 государств-членов имеют задолженность по взносам в сумме равной или превышаю-
щей сумму взносов, причитающихся с них за два полных предшествующих года: Бурунди, Кабо-Верде, 

1 Документ WHA41/1988/REC/1, с. 16-17 (по англ. изд.). 



Чад, Демократическая Кампучия, Экваториальная Гвинея, Гренада, Гвинея-Бисау, Исламская Респуб-
лика Иран, Ливан, Либерия, Мавритания, Никарагуа, Перу, Катар, Румыния, Сан-Томе и Принсипи, 
Суринам, Уганда, Объединенные Арабские Эмираты и Заир. Состояние задолженности по взносам 
вышеперечисленных 20 государств一членов приводится в Приложении к данному документу. 

10. Согласно резолюции WHA41 о7, если не будут иметь места исключительные обстоятельства, 
оправдывающие иной образ действий, 42 Всемирная ассамблея здравоохранения примет решение, в 
соответствии с которым, вышеупомянутые государства-члены будут временно лишены права голоса со 
дня открытия 43 Всемирной ассамблеи здравоохранения, если к этому времени эти государства一чле_ 
ны все еще будут иметь задолженность в размерах, указанных в пункте 9 � 

11 о Генеральный директор направил текст резолюции WHA41.20 в Экваториальную Гвинею, Гренаду, 
Либерию 一 тем государствам一членам， которые на момент принятия резолюции имели задолженность в 
размерах, указанных в вышеприведенном пункте 9, но которые установили связь с Генеральным ди-
ректором и, таким образом, не были включены в число тех государств一членов, которые должны были 
потерять право голоса на 42 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения0 В сентябре соот-
ветствующие региональные директора препроводили текст резолюции WHA4107 этим и другим 17 госу-
дарствам-членам, настоятельно призывая их оплатить задолженность по взносам в течение 1988 г � , 
а дополнительные сообщения были направлены Генеральным директором либо непосредственно, либо 
через региональных директоров в октябре, ноябре и декабре� 

12� Платежи, полученные с момента закрытия Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения распределяются следующим образомs 

Государствa—члены Сумма в 
долл о США 

Дата получения Начислено в счет 

Экваториальная 
Гвинея 

Ливан 
Никарагуа 

14 
3 

20 
14 

1 
4 
15 

443 
340 
170 
136 
000 
010 
990 

30 
30 
21 
21 
21 
18 
18 

мая 1988 г0 
мая 1988 г � 
декабря 1988 
декабря 1988 
ноября 1988 г 
мая 1988 г � 
мая 1988 г � 

взноса 
взноса 
взноса 
взноса 
взноса 
взноса 
взноса 

за 
за 
за 
за 
за 
за 
за 

1984 
1985 
1985 
1986 
1986 
1985 
1986 

(остаток) 
(часть) 
(остаток) 
(часть) 
(часть) 
(остаток) 
(часть) 

13т В письме от 14 декабря 1988 г 0 министр здравоохранения Заира информировал Генерального 
директора о том, что приняты меры по переводу взносов Заира за 1987 г � в сумме 24 570 долл� США 
и что выплата взносов за 1988 г � в размере 29 595 долл0 США будет произведена в феврале 1989 го-
да 0 Иных сообщений от каких-либо других государств一членов, входящих в число 20 вышеупомянутых 
стран, с информацией о их намерениях в отношении оплаты взносов с момента закрытия Сорок пер-» 
вой сессии Всемирной организации здравоохранения не поступало. 

Предлагаемые действия в будущем 

14� Генеральный директор продолжит свои усилия по сбору невыплаченных взносов государств, 
имеющих задолженностьо Как и в прежние годы он предлагает сделать сообщение по данному вопро-
су Комитету Исполкома по рассмотнению определенных финансовых вопросов до начала Сорок второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с тем, чтобы дать возможность Комитету сформулиро-
вать свои рекомендации для сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которые основываются на 
положениях резолюций WHA41.7 и WHA41o20， а также на положении с задолженностью на это время. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 

КОТОРАЯ МОГЛА БЫ ОПРАВДАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 
По состоянию на 1 января 1989 г. 

Государства-члены 
Суммы, подлежавшие выплате в течение 

1983 г. 1984 1985 1986 1987 г. 1988 г. 

Государства, которые 
могут лишиться права 
голоса со дня открытия 
Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 
Бенин 
Коморские Острова 
Доминиканская Республика 

долл • 
США 

долл. 
США 

долл • 
США 

долл. 
США 

13 194 
25 683) 
19 919) 

23 510 
25 683) 
70 540) 

Гватемала 
Сьерра-Леоне 
Прочие государства- члены, 
имеющие задолженность 
Бурунди 
Кабо-Верде 
Чад 

Демократ. Кампучия 
Экваториальная Гвинея 
Гренада 
Гвинея-Бисау 
Исламская Республика 

Иран 
Ливан 
Либерия 
Мавритания 
Никарагуа 
Перу 
Катар 
Румыния 

Сан-Томе и Принсипи 
Суринам 
Уганда 
Объед. Араб.Эмираты 
Заир 

5 
23 
25 
70 
4 

13 

768 
510 
683) 
540) 
178 
140 

7 873 

13 367 

24 
24 
25 
73 
49 
24 

23 

10 

24 
10 
24 
23 

729 
47 
24 
9 
8 

Ц72 

575 
575 
683) 
735) 
155 
575 

164 

398 

574 
439 
575 
515 

165 
770 
575 
442 
585 
030 

1 279 
&54 075 

долл. 
США 

долл. 
США 

24 570 29 595 84 508 
24 570 29 595 138 954 
25 683) 25 683) 
73 705) 88 785) 551 322 
49 140 59 190 161 663 
24 570 29 595 91 880 

24 570 29 595 77 329 
24 570 29 595 54 165 
11 177) 11 177) 
24 570) 29 595) 86 917 
24 570 29 595 78 739 
24 570 29 595 64 604 
24 570 29 595 86 613 
24 570 29 595 77 680 

523 300 1 834 815 4 087 280 
24 570 29 595 101 935 
24 570 29 595 92 107 
24 570 29 595 63 607 
24 570 29 595 62 750 

171 985 207 155 551 170 
98 275 118 370 216 645 

222 958) 222 958) 
466 815) 562 280) 1 475 011 

24 570 29 595 54 165 
24 570 29 595 54 165 
24 570 29 595 55 444 

442 245 532 690 1 229 010 
24 570 29 595 54 165 


