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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION A34/31 

8 мая 1981 г 

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 26.3 повестки дня 

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

Второй доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала работы Тридцать 

четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. В соответствии с резолюцией ЕВ67.R24^ Исполнительный комитет на своей Шестьдесят седьмой 
сессии (янвкрь 1981 г.).учредил Комитет в составе д-ра R. Alvarez Gutierres, д-ра D. Barakam-
fitiye, д-ра T. Mork и д-ра K.W. Ridings для рассмотрения, inter alia, вопроса о "государствах-
членах ,имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 Уста-
ва" , и для представления от имени Исполкома доклада по этому вопросу Тридцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Комитет провел свои заседания 4 и 5 мая 1981 г. под пред-
седательством д-ра Abdulhadi. 

2. Комитет рассмотрел доклад Генерального директора, представленный в виде Приложения, в ко-
тором говорилось, что по состоянию на 28 апреля 1981 г. 5 государств—членов — Центральноафри-
канская Республика, Чад, Гренада, Мали и Сьерра-Леоне _ имели такую задолженность по взносам, 
которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава. 

3. Комитет получил информацию о том, что после опубликования указанного доклада поступили 
платежи от Сьерра-Леоне в размере 54 897 ам.долл•9 что полностью покрывает задолженность этой 
страны за 1978, 1979 и 1980 гг. 

4. Комитет принял к сведению информацию от 15 апреля 1981 г. (Приложение, Дополнение 2), ка-
сающуюся Центральноафриканской Республики^и сообщение о намерении этого государства-члена погасить 
часть своей задолженности во время Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Комитет получил информацию о том, что от Центральноафриканской Республики не поступало более 
дополнительных сведений или платежей. 

5. Таким образом, на период составления этого доклада четыре государства-члена имеют такую 
задолженность по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 Устава. 

6. По мнению членов Комитета, несмотря на то, что фактический уровень задолженности по взно-
сам недостаточно высок для того, чтобы отрицательным образом повлиять на финансовые операции 
Организации, своевременная уплата каждым государством-членом обязательных взносов является важ-
ным уставным вопросом• В связи с этим Комитет полагает, что Ассамблее здравоохранения следует 
настоятельно призвать указанные государства-члены урегулировать вопрос с их задолженностью в 
течение определенного периода времени, чтобы избежать применения к ним положений статьи 7 Ус-
тава . 

7. С учетом имеющейся в его распоряжении информации Комитет принял решение рекомендовать пре-
доставить всем четырем государствам-членам дополнительное время для того, чтобы они могли про-
извести уплату задолженности, сохранив за ними право голоса на Тридцать четвертой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения. Кроме того, Комитет предложил Генеральному директору напра-
вить соответствующим государствам-членам телеграммы с предложением произвести уплату взносов 
или представить информацию относительно их планов урегулирования данного вопроса с Организацией 
до 11 мая 1981 г., с тем чтобы Ассамблея здравоохранения располагала этой информацией ко вре-
мени рассмотрения ею данного пункта повестки дня. 

1 Документ EB67/1981/REC/1, стр. 23 (по англ.изд.)• 
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8. Основываясь на имеющейся у него информации, Комитет рекомендует Тридцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию следующего содержания! 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных фи-
нансовых вопросов до начала работы Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения, относительно государств-членов, имеющих такую задолженность по взносам, которая 
может повлечь применение статьи 7 Устава; 

отметив тот факт, что задолженность Цеытральноафриканской Республики, Чад, Гренады 
и Мали достигла такого размера, что Ассамблее надлежит в соответствии со статьей 7 Уста-
ва рассмотреть вопрос о целесообразности или нецелесообразности временного лишения этих 
государств—членов права голоса, 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать Центральноафриканскую Республику, Чад, Гренаду и Мали права 
голоса； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ указанные государства-члены активизировать усилия, с тем чтобы 
в самое ближайшее время они урегулировали свое положение, произведя уплату взносов или 
предложив специальные меры для уплаты； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоящей резолюции до сведения 
соответствующих государств—членов. 
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28 апреля 1981 г. 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

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

Доклад Генерального директора 

1. Введение 

Восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA8.13 (май 1955 г.) по-
становила, что "если к моменту созыва любой из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния какая-либо страна-член будет иметь задолженность по взносам в отношении Организации в сум-
ме ,равной или превышающей сумму взносов, причитающихся с нее за два полных предшествующих го-
да, Ассамблея здравоохранения может в соответствии со статьей 7 Устава рассмотреть вопрос о 
возможности временного лишения этой страны-члена права голоса", 

В соответствии с резолюцией WHA16.20 Шестнадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния (май 1963 г.) Исполнительному комитету предлагается на его сессиях при подготовке повест-
ки дня Всемирной ассамблеи здравоохранения "представлять Ассамблее здравоохранения конкретные 
рекомендации с соответствующими обоснованиями в отношении любой страны-члена, имеющей такую за-
долженность по уплате взносов Организации, которая вызвала бы применение положений статьи 7 
Устава". 

В этой же резолюции Ассамблея здравоохранения призвала государства—члены, имеющие такую 
задолженность, представлять Исполнительному комитету сообщения 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. 

И наконец, в соответствии с положениями данной резолюции Генеральному директору предлага-
лось изучить с заинтересованными государствами—членами трудности, с которыми они сталкиваются, 
и доложить соответствующим сессиям Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения. 

2. Государства—члены, имеющие задолженность по взносам 

По состоянию на 28 апреля 1981 г., т.е. ко времени подготовки данного документа, следую-
щие пять государств-членов имели задолженность на суммы, равные или превышающие размеры их 
взносов за два полных года, предшествовавших 1981 г.: Гренада, Мали, Сьерра-Леоне, Центрально-
африканская Республика и Чад. Положение с задолженностью по взносам пяти указанных государств-
членов показано в Приложении 1 к настоящему документу. 

3. Меры, принятые Генеральным директором ‘ 

Исполнительный комитет на своем заседании в январе 1980 г., приняв к сведению доклад Ге-
нерального директора^о государствах—членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

_
 

1 Документ ЕВ67/40. 
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может повлечь применение статьи 7 Устава, предложил Генеральному директору продолжить контакты 1 • 
с указанными государствами—членами . В соответствии с данным предложением Генеральный дирек-
тор направил в феврале 1981 г. письменные уведомления соответствующим государствам—членам с 
предложением произвести уплату их задолженности или, если они не будут в состоянии сделать это 
до открытия Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, изложить свои планы 
относительно уплаты задолженности для представления их Комитету Исполкома, созываемого для 
рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы Тридцать четвертой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения. Генеральным директором были направлены дополнительные письма 
в апреле 1981 г. всем указанным государствам-членам, за исключением Чад, почтовая связь с кото— 
рым прервана. 

В апреле 1981 г. Центральноафриканская Республика информировала Генерального директора 
о том, что производит уплату своей задолженности, о чем было указано в телеграмме националь-
ного координатора программы ВОЗ от 15 апреля 1981 г., соответствующая выдержка из которой при-
ведена в Приложении 2. До времени подготовки данного документа ответы от других соответствую-
щих государств-членов не были получены. 

4. Платежи, поступившие со времени окончания Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

После окончания Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1980 г.) 
платежи от соответствующих государств-членов не поступили. 

5• Меры, принятые Исполнительным комитетом 

Комитет пожелает принять решение относительно рекомендаций, которые необходимо сделать от 
имени Исполнительного комитета Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Комитет может рекомендовать： 

1) временно лишить права голоса соответствующие государства—члены, если только в момент 
рассмотрения данного пункта Ассамблеей здравоохранения не будут получены дополнительные 
платежи или представлены удовлетворительные мотивы неуплаты задолженности； 

2) предоставить указанным государствам-членам дополнительное время, в течение которого 
они могли бы произвести уплату своей задолженности, сохранив право голоса на Тридцать 
четвертой сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Решение ЕВ67(4) -документ EB67/1981/REC/1, стр. 27 (по англ.изд.). 



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

Задолженность за предыдущие годы по состоянию на 28 апреля 1981 г. 

Государство-член 
Суммы, выплаченные в течение 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 г. 
Итого 

ам.долл• ам•долл. 

Гренада 

Мали 

Сьерра-Леоне 

Центральноафриканская Республика 

Чад 

ам.долл. 

28 789^-

ам.долл• 

32 630 

ам.долл• 

18 380 

ам•долл• 

21 650 

696^ 27 390 

1 131-

29 300 

29 

14 

32 

32 

083^ 

867— 

630 

630 

18 

18 

18 

18 

380 

380 

380 

380 

21 

21 

21 

21 

650 

650 

650 

650 

ам.долл• 

101 449 

69 113 

54 897 

73 791 

137 046 

а 
一 Остаток взноса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ВЫДЕРЖКА ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ НАЦИОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА ПРОГРАММЫ ВОЗ 
В ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОТ 15 АПРЕЛЯ 1981 г., 

НАПРАВЛЕННАЯ В АДРЕС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Правительство Цеытральноафриканской Республики предложило мне информировать Вас о том, 
что делегация Цеытральноафриканской Республики на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамб 
леи здравоохранения, Женева, уплатит взносы за 1980 г. в размере 21 650 ам.долл. и за 1981 г. 
21 625 ам.долл., что составит общую сумму в 43 275 ам.долл., вместе с сопроводительным письмом 
в отношении остатка суммы задолженности по взносам за 1977 г. и взносов за 1978 и 1979 гг. 


