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Второй доклад Комитета Исполнительного комитета для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала работы Тридцать седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

На своей Семьдесят третьей сессии (январь 1984 г.) резолюцией EB73.R141 Исполнительный 
образовал Комитет9 состоящий из д-ра A.Khalid bin Sahan，проф. A. Lafóntaine, 

д-ра D.G, Makuto и г-жи G. Thomas г для рассмотрения 9 inter alia вопроса о "Государствах-членах, 
имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 Устава" и 
для представления от имени Исполкома доклада по данному вопросу Тридцать седьмой сессия Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения» Комитет провел свое заседание 7 мая 1984 г. под председатель-
ством г-жи ,GThomas；.. vi:: ?•.： . 
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2. Комитет рассмотрел доклад Генерального директора, приводимый в качестве пркложеняя9 в 
котором указывалось9 что на 30 апреля 1984 г. восемь государств-членов - Центральноафрнкансхая 
республика, Чад9 КоИорс1сие бстрова, Демократическая Кампучия, Гренада, Гвинея, Никарагуа 霣 
Румыния - имели такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собо费 приме 
статьи 7 Устава. Комитет был информирован о том, что с его стороны не требуется 
действий в отношении Чада ввиду рекомендаций от Исполнительного комитета Тридцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ^относительно принятия предложения 
своей задолженности по обязаФельным остающихся 
Комитету было сообщено, что после опубликования доклада Генерального 
часть взносов была получена от Центральноафриканской республики (24 644 
тическои Кампучии (21 625 долл. США), Гренады (17 605 долл. США) 

государств-членов 
достаточная 

ли. США), Демокра-
(44 990 долл. США) 

для того, ЧтЬбы ИСКЛЮЧИТЬ ЭТЙ четыре государства-члена из списка государств— 
такую задолкенноёть пё 'взносам, которая может повлечь применение статьи 7 Устава 
образом, кроме Чада9 в списке остаются три государства-члена； Коморские 
и Румыния* 

Никарагуа 

3. Комитет выразил серьезную обеспокоенность по поводу увеличения 
с уплатой обязательных взносов рядом государств-членов в такой мере. 

Устава. Приняв во внимание тот факт, что два соответствующие государства-
а именно: Коморские острова и Румыния сообщили Генеральному директору о своих намере-

ниях в отношении погашении своей задолженности9 а также тот факт, что сумка задолженности 
третьего государства-члена, Никарагуа, достигла тех же размеров9 что и сумма взносов за 
предыдущие два года, т.е. 1982 и 1983, Комитет принял решение рекомендовать9 чтобы трем со-
ответствуняцим государствам-членам было предоставлено дополнительное время9 в течение которого 
они могли погасить свою задолженность f сохраняя в течение этого времени право голоса на 
Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Комитет обратился с просьбой 
к Генеральному директору направить телеграфное сообщение упомянутым семи государствам-

их погасить задолженность или информировать о своих плавах по урегулированию 
с ВОЗ в возможно более короткие сроки• 

Документ EB73/REC/1, с. 13 (по англ. изд)• 
Документ ЕВ73/1984/НЕС/1, (резолюция EB73.R1), 
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4. Члены Комитета были информированы о том, что в Организации Объединенных Наций и некоторых 
специализированных учреждениях системы Организации Объединенных Наций лишение права голоса 
применяется автоматически в случае неуплаты обязательных взносов в сумме, равной или превышаю-
щей сумму взносов за два полных предыдущих года и восстановление этого права является прерога-
тивой руководящих органов. Члены Комитета считают, что в последующие годы Ассамблее следует 
рассмотреть вопрос о принятии менее либеральной политики, в соответствии с которой лишение 
права голоса будет применяться Ассамблеей в качестве обычной процедуры, если в определенных 
случаях Ассамблея не примет противоположного решения ввиду исключительных обстоятельств• 

5. На основе имевшейся информации Комитет рекомендует Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять резолюцию следунхцего содержания: 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома по рассмотрению определенных финансовых 
вопросов до начала работы Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
о государствах-членах, именицих такую задолженность по взносам, которая может повлечь 

откетиву что Коморские острова, Никарагуа и Румыния имеют такую задолженность по 
взносам, которая делает необходимым для Ассамблеи здравоохранения рассмотрение в 
соответствии со статьей 7 Устава вопроса о том, следует или не следует лишать данные 

1. ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность по поводу числа государств-членов в последние 
годы, в отношении которых применялась статья 7 Устава； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лииать Коморские острова, Никарагуа и Румынию права голоса; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИШВАЕТ данные государства-члены активизировать усилия, для того 
чтобы урегулировать свое положение； 

4. ПОЛАГАЕТ, что в соответствии со статьей 7 Устава в последуннцие годы Ассамблее 
здравоохранения следует принять решение о лишении права голоса г осударе т в-членов в 
качестве обычной процедуры, если в определенных случаях не будут иметь место исключитель-
ные, оправдывавщие сохранение права голоса обстоятельства, о которых получено уведомление 
от соответствуищих государств-членов. 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести данную резолюцию до сведения заинтере-
сованных государств-членов. 
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Доклад Генерального директора 

1• Введение 

Восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA8.13 (май 1955 г.) 
постановила, что "если к моменту созыва любой из будущих сессий Всемирной ассамблеи здра-
воохранения какое-либо государство-член будет иметь задолженность по взносам в отношении 
Организации в сушсе, 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 

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

В той же резолюции Ассамблея здравоохранения предложила соответствующим государствам-
членам представлять Исполнительному комитету сообщение о своих намерениях в отношении 
уплаты их задолженности, с тем чтобы Ассамблея здравоохранения, когда она будет рассматри-
вать 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 было 
предложено изучить с заинтересованными государствами-членами трудности, с которыми они 
сталкиваются, и доложить по данному вопросу соответствующим сессиям Исполнительного комитета 
и Ассамблеи здравоохранения. 

2. Заинтересованные государства-члены 

На 30 апреля 1984 г., когда подготавливался данный документ, следующие восемь госу-
дарств -членов имели задолженность по взносам, которая была равной или превосходила их 
взносы за два полных года до 1984 г.I Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские 
острова, Демократическая Кампучия, Гренада, Гвинея, Никарагуа и Румыния. Число заинтере-
сованных государств-членов на 30 апреля 1984 г. значительно увеличилось по сравлнению с 
этим числом государств-членов во время принятия соответствующих резолюций Ассамблеи 
здравоохранения в предыдущие пять лет, что представлено ниже! 

Года Число заинтересованных государств-членов 
май 1979 г. 2 — — 
май 1980 г. 4 
май 1981 г. 4 
май 1982 г. 2 
май 1983 г. 5 



Состояние задолженности по взносам соответствующих государств—членов за предыдущие годы 
представлено в Приложении к данному документу. 

3. Действия, предпринятые Генеральным директором 
и „ 1 

Исполнительный комитет на своей сессии в январе 1984 г., приняв к сведению доклад 
Генерального директора о государствах—членах, имеющих такую задолжиость по взносам, которая 
может повлечь применение статьи 7 Устава, рекомендовал Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять предложение Чада в отношении погашения задолженности по 

предложить Генеральному директору продолжить контакты с другими государствами— 
Генеральный директор препроводил текст резолюции EB73.R1 в Чад и, в соответствии 

предложением, в феврале 1984 г. направил напоминание другим соответствумщим госу— 
дарствам—членам, настоятельно призвав их к погашению своей задолженности или, если они не в 
состоянии это сделать до открытия Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 9 
о подаче заявления о своих намерениях в отношении выплаты взносов для представления в Комитет 
Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы Тридцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• Очередные напоминания были направлены Генеральным 
директором семи соответствующим государствам-членам в марте и апреле 1984 г. 
4. Сообщения и выплаты, полученные после окончания Тридцать шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

Информация о намерениях в отношении выплаты взносов соответствующих государств-членов, 
помимо Чад, содержащаяся в самых последних сообщениях, получена Генеральным директором после 
окончания Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1983 г.), представ— 
лена в следующем порядке： 

- В письме от 11 апреля 1984 г. Постоянный представитель Демократической Кампучии при 
Организации Объединенных Наций направил Генеральному директору письмо правительства 
своей страны от 22 марта 1984 г., в котором содержится заявление о том, что положение 
дел в указанное время в Демократической Кампучии вынуждает правительство просить о 
проявлении определенной терпимости и сохранении соответствующих прав в Организации 
до того времени, пока нормализовавшееся положение не позволит правительству возобновить 
выплату своих взносов в ВОЗ. 

一 В телексе от 21 декабря 1983 г. Гренада сообщила о намерении погасить свою задолжиость 
в ВОЗ в течение 1984 г• 

一 В письме от 27 декабря 1983 г. Румыния заявила о том, что были предприняты все меры 
для погашения ее задолженности до начала Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Выплаты, полученные от соответствующих государств-членов после закрытия Тридцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1983 г.), поступили в следуящем порядке: 

Государство-
член 

Гренада 

Дата 

27 сентября 1983 

2 апреля 1984 

2 апреля 1984 

2 
Документ ЕВ73/37. 

EB73/1984/REC/1, 1, с 

Сумма в 
долл.США 

20 ООО 

650 

8 350 

Отнесено на счет 

Уплата 

Уплата 

Уплата 

взносов в 
(часть) 
взносов в 
(остаток) 
взносов в 
(часть) 

рассрочку в 1980 г. 

рассрочку в 1980 г. 

рассрочку в 1981 г. 

Документ 
A37/INF.D0C./1. 

3 竹 Документ 

(по англ. изд.), резолюция EB73.R1, и документ 

EB73/1984/REC/1, с. 17 (по англ. изд.), решение ЕВ73(4). 
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5. Предлагаемые действия Комитета в будущем 

Как сообщалось ранее^ Исполнительный комитет рекомендовал Тридцать седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять предложение Чад в отношении погашения задол-
женности по взносам и в этой связи от Комитета не требуется никаких действий. Что касается 
других государств-членов, Комитет может пожелать принять решение о том, какие рекомендации 
сделать от имени ИсполнительнЬго комитета Тридцать седьмой сёссии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, Комитет может рекомендовать： 

. 1 ) лишить данные государства-члены права голоса, если не будут сделаны дополнительные 
выплаты или ие будут представлены удовлетворительные причины невыплаты взносов до того 
времени, когда данный пункт повестки дня будет рассматриваться-Ассамблеей здравоохра-
нения； или 
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2) предоставить этим государствам-членам дополнительное время, в течение которого 
они должны погасить свою задолженность по взносам, сохранив при этом свое право 
голоса на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 



ПРИЮЖЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 
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Положение с задолженностью по взносам за прошлые годы на 30 апреля 1984 г. 

Суммы, по— улежал ine выш [ате на про тяжен! ш 
Всего Государства-члены 1980 1981 1982 1983 
Всего 

долл•США долл•США долл .США долл .США долл .США 
Центральноафриканская 

320^ 一 3 320^ 22 495 22 495 48 310 

吻 21 650 21 625 22 495 22 495 88 265 

Коморские острова 799^ 21 625 22 495 22 495 67 А1А 

Демократическая Кампучия. 一 21 624- 22 495 22-495 66 614 

Гренада 一 13 275^ 22 495 22 Д95 58 265 

- 22 495 22 495 44 990 

- 22 А95 22 495 АА 990 

一 409 790^ А49 935 А49 935 1 309 660 

—Остаток взноса. 


