
Девяносто седьмая сессия EB97.R21 

Пункт 11.1 повестки дня 24 января 1996 г. 

СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о состоянии поступления выплаты 
обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств;1 

принимая во внимание действительно существующие трудности, с которыми сталкиваются 
некоторые развивающиеся страны и которые возникают в результате действия 
неподконтрольных им неблагоприятных международных экономических факторов, а также 
трудности, с которыми сталкиваются страны с переходной экономикой, 

1. ВЫРАЖАЕТ свою глубокую озабоченность по поводу: 

(1) беспрецедентного уровня невыплаченных государствами-членами взносов; 

(2) воздействия таких задержек на программу работы, утвержденную Ассамблеей 
здравоохранения; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые имеют задолженности, погасить свои 
задолженности по взносам до Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблее здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания: 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с озабоченностью, что на 31 декабря 1995 г.: 

(1) степень выплаты взносов в 1995 г. в действующий рабочий бюджет на этот 
год, составившая 56,31% - наименьшую степень поступления взносов во всей истории 
ВОЗ, привела к неуплате 177 293 158 долл. США в счет взносов за 1995 г.; 

(2) только 96 государств-членов выплатили свои взносы текущего года в 
действующий рабочий бюджет полностью, а 78 государств-членов не сделали 
никаких выплат по своим взносам; 

1 Документ ЕВ97/21. 



FR97.RP1 

(3) общая сумма невыплаченных взносов за 1995 и предыдущие годы превысила 
243 млн. долл. США; 

1. ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность по поводу беспрецедентного уровня 
невыплаченных взносов, что оказало пагубное воздействие на программу работы и 
финансовое положение; 

2. ОБРАЩАЕТ внимание всех государств-членов на статью 5.6 Положений о финансах, 
которая предусматривает, что части ежегодных взносов должны быть полностью 
выплачены к первому дню года, к которому они относятся, а также на важность как можно 
более ранней выплаты взносов, чтобы позволить Генеральному директору выполнять 
программный бюджет упорядоченным образом; 

3. НАПОМИНАЕТ, что в результате лринятой в резолюции WHA41.12 системы 
стимулирования для содействия своевременной выплате обязательных взносов, 
государства-члены, которые выплачивают свои обязательные взносы в начале года, к 
которому они относятся, должны будут выплачивать значительно меньше взносов в 
последующий программный бюджет, тогда как взносы в последующий программный 
бюджет государств-членов, выплачивающих поздно, будут уменьшены лишь незначительно 
или вообще не будут уменьшены; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые систематически 
опаздывают с выплатой своих взносов, предпринять немедленные шаги для обеспечения 
быстрой и регулярной выплаты; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору рассмотреть с учетом явлений, 
происходящих в других организациях системы Организации Объединенных Наций, те 
дополнительные меры, которые могут быть целесообразными в условиях ВОЗ с целью 
обеспечения прочной финансовой основы для программы работы, и представить доклад 
по этому вопросу на Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета и Пятидесятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обратить внимание всех государств-членов 
на эту резолюцию. 

Четырнадцатое заседание, 24 января 1996 г. 
EB97/SR/14 


