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Второй доклад Комитета Исполкома для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала работы Сорок щестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ВВЕДЕНИЕ 

1. На своей Девяносто первой сессии (январь 1993 г.) в резолюции ЕВ91.R21^ Исполнительный 
комитет образовал Комитет в составе проф. J.-F. Girard, д-ра М. Paz-Zamora, д-ра L.C, Sarr и 
д-ра Me горi Violaki面Paraskeva, с тем чтобы рассмотреть, в частности, вопрос о "государствах-
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая могла бы оправдать применение статьи 7 
Устава", и представить об этом доклад Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
от имени Исполкома. Комитет провел заседание 3 мая 1993 г* под председательством проф. J.F. Gi-
rard в 09 ч. 30 м. 

2. Комитет рассмотрел доклад Генерального директора (см. Приложение), в котором указывается, 
что на 23 апреля 1993 г. 21 государство一член 一 Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Чад, Ко-
морские Острова, Конго, Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Гватемала, Гвинея— 
Бисау, Гайана, Гаити, Ирак, Либерия, Мавритания, Нигер, Румыния, Сьерра-Леоне, Сомали, Суринам 
и Заир - имели такую задолженность по взносам, которая могла бы оправдать применение статьи 7 
Устава• Права голоса бьши временно лишены 5 из этих государств-членов в соответствии с ре-
золюцией WHA44.12, а еще 10 государств-членов подлежали временному лишению права голоса в со-
ответствии с резолюцией WHA45.8, начиная с открытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 3 мая 1993 г., если к этому времени данные государства-члены будут по-прежнему 
иметь задолженность в сумме,равной или превышающей сумму взносов, подлежащую выплате за два 
полных предшествующих года. Еще 6 государств-членов подлежали применению процедуры, изло— 
женной в резолюции WHA41.7. 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, КОТОРЫЕ ЛИШИЛИСЬ ПРАВА ГОЛОСА, НАЧИНАЯ С СОРОК ПЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3. Комитет отметил, что в соответствии с резолюцией WHA44.12, пять государств一членов (Кам-
боджа, Коморские Острова, Конго, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея) были вре-
менно лишены права голоса, начиная с открытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения , 4 мая 1992 г., и что такое временное лишение права голоса будет сохраняться до тех 
пор, пока задолженность не будет сокращена к следующей или другим сессиям Ассамблеи здравоох-
ранения до уровня, который был бы ниже суммы, оправдывающей применение статьи 7 Устава. 

ГОСУДАРСТВА—ЧЛЕНЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ЛИШИТЬСЯ ПРАВА ГОЛОСА, НАЧИНАЯ С СОРОК ШЕСТОЙ СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

4. Комитет отметил, что в соответствии с резолюцией WHA45.8, Всемирная ассамблея здравоохра-
нения постановила временно лишить права голоса 10 государств-членов (Антигуа и Барбуда, Бурун-
ди, Гватемала, Гайана, Ирак, Либерия, Мавритания, Нигер, Сьерра-Леоне, Сомали), с вступлением 

I I 
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в силу этого решения, начиная с открытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния, если данные государства一члены будут по-прежнему иметь задолженность по выплате своих взно-

сов до уровня, который оправдывал бы применение статьи 7 Устава . 

5. Комитет был проинформирован о следующих событиях, которые произошли со времени представ-

ления доклада Генерального директора и до открытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения : 

一 В результате выплаты, сделанной Гайаной после 23 апреля 1993 г . ^Гайана больше не подле-

жит применению статьи 7 Устава . 

-Гене р альный директор был проинформирован о том, что Мавритания предприняла меры с целью 

выплаты значительной части невыплаченных взносов , однако эта выплата еще не была полу-

чена ВОЗ. 

一 Чек на сумму 55 971 долл. США был получен от Гватемалы, однако задолженность за преды-

дущий год продолжала превышать размеры взносов , подлежащих выплате за два предыдущих 

года и поэтому в отношении Гватемалы продолжает действовать процедура, предусмотренная 

статьей 7 Устава. 

6 . Учитывая вышеизложенное, Комитет отметил, что Антигуа и Барбуда, Бурунди, Гватемала, Ирак, 

Либерия, Мавритания, Нигер, Сьерра-Леоне и Сомали будут лишены права голоса , начиная с откры-

тия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ 

7. Комитет отметил,что к другим государствам一членам， которые по состоянию на 23 апреля 1993 г . 

имели задолженность на суммы，равные или превышающие суммы, причитающиеся с них за два полных 

предшествующих года, относятся Чад, Гвинея-Бисау, Гаити, Румыния, Суринам и Заир . В соответ-

ствии с резолюцией WHA41.7, которая гласит, что если отсутствуют исключительные обстоятельства, 

в силу которых может быть принято другое решение, Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здра-

воохранения примет решение^согласно которому эти государства-члены будут временно лишены права 

голоса со дня открытия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, если к тому 

времени эти государства-члены все еще будут иметь задолженность в указанных размерах . 

8 . Комитет был проинформирован о следующих событиях, которые произошли со времени представле-

ния доклада Генерального директора и до открытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения : 

一 В результате выплаты, сделанной Суринамом после 23 апреля 1993 г . , Суринам больше не 

подлежит применению статьи 7 Устава. 

一Генеральный директор бьш проинформирован, что Заир предпринял меры с целью выплаты 

всех суммы задолженности, однако эта выплата еще не была получена ВОЗ. 

9 . Комитет постановил, что исходя из интересов справедливости, положения о временном лише-

нии права голоса должны систематически применяться ко всем государствам-членам и пришел к зак-

лючению о том, что Чад, Гвинея一Бисау, Гаити, Румыния и Заир должны быть временно лишены права 

голоса , начиная с Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

10. В связи с вышеуказанным9 Комитет рекомендовал на рассмотрение Сорок шестой сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения следующую резолюцию: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Рассмотрев второй доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансо-

вых вопросов до начала работы Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдавала бы 

применение Статьи 7 Устава;1 

Отмечая, что ко времени открытия Сорок шестой сессии Всемирной, ассамблеи здравоох-

ранения Камбоджа, Коморские Острова, Конго, Доминиканская Республика и Экваториальная 

Гвинея остались временно лишенными права голоса , причем такое временное лишение права 

голоса будет сохраняться до тех пор, пока задолженность соответствующего государства-чле-

на не будет сокращена к следующей или другим сессиям Ассамблеи здравоохранения до уровня, 

который был бы ниже суммы, оправдавающей применение статьи 7 Устава; 

Отмечая, что в соответствии с резолюцией WHA45.8 Антигуа и Барбуда， Бурунди, Гвате-

мала, Ирак, Либерия, Мавритания, Нигер, Сьерра-Леоне и Сомали временно лишены права голо-

са с 3 мая 1993 г . , причем такое временное лишение права голоса будет сохраняться до тех 

пор，пока задолженность соответствующего государства-члена не будет сокращена к следующей 

или другим сессиям Ассамблеи здравоохранения до уровня, который был бы ниже суммы, оправ-

дывающей применение статьи 7 Устава; 

Отмечая, что Чад, Гвинея一Бисзу, Гаити, Румыния и Заир имели ко времени открытия 

Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения такую задолженность, что Ассамб-

лее здравоохранения приходится рассматривать, в соответствии со статьей 7 Устава, вопрос 

о том, лишать или не лишать эти государства-члены их 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

1• ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность большим числом 

ние годы задолженность по выплате их взносов в такой 

менение статьи 7 Устава; 

права голоса при открытии Сорок 

государств-членов, имевших в послед-

степени, которая оправдывала бы при— 

2• ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-члены как можно скорее урегулировать свое 

положение； 

30 НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ ДАЛЕЕ государства-члены, которые не сообщили о своем намере-

нии погасить свою задолженность, сделать это в срочном порядке； 

4• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору связаться с государствами-членами, имеющими такую 

задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, с целью 

содействия решению этого вопроса соответствующими правительствами; 

5• ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету, в свете доклада Генерального директора и после 

того7как соответствующие государства一члены будут иметь возможность разъяснить свое поло-

жение Исполкому, представить доклад Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения в отношении состояния выплаты взносов ; 

Документ А46/17• 



ПОСТАНОВЛЯЕТ： 

(1) что в соответствии с принципами, изложенными в резолюции WHA41.7 относительно 

того , что если ко времени открытия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здрав.о*~ 

охранения Чад, Гвинея-Бисау, Гаити, Румыния и Заир все еще будут иметь такую задол-

женность по выплате своих взносов , которая могла бы оправдать применение статьи 7 

Устава , то они будут временно лишены права голоса , начиная с вышеупомянутого откры-

тия сес сии ; 

(2) что любое временное лишение права голоса , вступающее в силу в соответствии с вы 

сказанным, будет сохраняться до тех пор , пока задолженность соответствующего госу-

дарства-члена не будет снижена, к следующей и другим сессиям Ассамблеи здравоохране-

ния, ниже уровня, который мог бы оправдывать применение статьи 7 Устава; 

(3) что это решение будет приниматься без ущемления права на просьбу с о стороны 

любого государства-члена о восстановлении его права голоса в соответствии с о стать-

ей 7 Устава. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Девяносто первая сессия 

Комитет Исполкома, созываемый для рассмотрения 

определенных финансовых вопросов до начала 

Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСА 

КОТОРАЯ ОПРАВДЫВАЛА БЫ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ '7 УСТАВА: 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 23 АПРЕЛЯ 1993 г . 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с решением ЕВ91(9) , принятым Исполнительным комитетом в янва-

ре 1993 г . , Генеральный директор представляет следующий доклад о государствах-

членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая равна или превышает сумму 

выплаты за два предыдущих полных года. Как видно из Приложения, таких госу一 

дарств一членов насчитывается 21. В соответствии с резолюцией WHA44.12 пять из 

этих государств-членов были временно лишены права голоса . В соответствии с ре-

золюцией WHA45.8, если к моменту открытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамб-

леи здравоохранения 10 других государств-членов еще будут иметь указанную задол-

женность в выплате своих взносов , то с этого времени они будут временно лишены 

права голоса . В отношении остальных шести государств-членов Комитету предлага-

ется сделать рекомендации Сорок шестой сессии Ассамблеи здравоохранения в соот-

ветствии с положениями резолюции WHA41.7. 

ВВЕДЕНИЕ 

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 право голоса и право на обслуживание. 

2. В мае 1955 г. Восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA8.13 поста-

новила , ч т о "если к моменту созыва любой из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения 

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 воз-

можности временного лишения этой страны-члена права г оло с а " . 

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 применение положений статьи 7 

Устава" . 

1 

4 . В мае 1988 г . Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA41.7 

приняла следующее заявление о принципах, которые должны применяться в будущем: 
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1• К концу каждого года, предшествующего сессии Ассамблеи здравоохранения, Гене-

ральный директор будет предлагать государствам-членам, которые в случае непринятия мер 

к исправлению положения будут иметь такую задолженность по взносам, которая оправдывала 

бы применение статьи 7 Устава в соответствии с резолюцией WHA8.13, представлять Исполни-

тельному комитету заявления о своих намерениях относительно выплаты задолженности с тем, 

чтобы Ассамблея здравоохранения, когда она сочтет или не сочтет необходимым лишение этих 

государств一членов права голоса , могла бы принять свое решение на основе заявлений госу-

дарств-членов и рекомендаций Исполнительного комитета. 

2 . Если отсутствуют исключительные обстоятельства, оправдывающие иной образ дей-

ствия ,Ассамблея здравоохранения примет решение большинством в две трети голосов во ис-

полнение статьи 72 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, в соответствии с которым 

государство-член, имеющее задолженность в тех размерах, о которых говорится выше в пунк-

те 1, будет временно лишено права голоса со дня открытия очередной сессии Ассамблеи здра-

воохранения, если к этому времени государство-член все еще имеет задолженность в указан-

ных размерах. Если государство-член больше не имеет задолженности в означенных разме-

р а х , решение о лишении права голоса считается недействительным и не имеет последствий. 

Любое решение о лишении права голоса будет приниматься без ущерба праву на просьбу о его 

восстановлении в соответствии со статьей 7 Устава• 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, КОТОРЫЕ ПОТЕРЯЛИ ПРАВО ГОЛОСА НАЧИНАЯ С СОРОК ПЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ 

АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5 . В соответствии с резолюцией WHA44.12 пять государств-членов (Камбоджа, Коморские Острова, 

Конго, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея) были временно лишены права голоса 

начиная с открытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 4 мая 1992 г . , и это 

временное лишение права голоса будет продолжаться до тех пор , пока их задолженности не будут 

уменьшены ко времени следующей и последующих сессий Ассамблеи здравоохранения до уровня ниже 

суммы, которая могла бы оправдать применение статьи 7 Устава. Состояние задолженностей по 

взносам этих пяти государств-членов показано в Приложении к настоящему документу. 

6 . В сентябре 1992 г . Генеральный директор проинформировал эти государства-члены о минималь-

ных суммах, которые им необходимо выплатить до следующей сессии Ассамблеи здравоохранения, 

чтобы позволить восстановить их право голоса . Дополнительные уведомления этим государствам-

членам были разосланы Генеральным директором в декабре 1992 г . , в марте и апреле 1993 г . 

7 . Со времени закрытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения никаких вып-

лат от этих пяти государств-членов получено не было. В письме от 23 июля 1992 г . глава госу-

дарства и Президент Верховного совета Камбоджи проинформировал Генерального директора о том, 

что то правительство, которое будет сформировано после всеобщих выборов в 1993 г . , будет в 

состоянии выплатить взносы, причитающиеся Всемирной организации здравоохранения. Ни от одно-

го из четырех оставшихся государств-членов не было получено никакой информации• 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОТЕРЯТЬ ПРАВО ГОЛОСА НАЧИНАЯ С СОРОК ШЕСТОЙ СЕССИИ 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

8 . В связи с принятием Сорок пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюции 

WHA45.8 при требуемом большинстве в две трети голосов , 10 государств-членов (Антигуа и Барбуда, 

Бурунди, Гватемала, Гайана, Ирак, Либерия, Мавритания, Нигер, Сьерра-Леоне и Сомали) будут вре-

менно лишены права голоса с момента открытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-

ранения 3 мая 1993 г . , если в то время эти государства-члены еще будут иметь такую задолжен-

ность в выплате своих взносов , которая оправдает применение статьи 7 Устава• 

9 . В сентябре 1992 г . Генеральный директор передал текст резолюции WHA45.8 данным государст-

вам-членам, настоятельно предложив им погасить свою задолженность в течение 1992 г . и , если 

это невозможно сделать, сообщить ему о существующем положении к 30 ноября 1992 г . , с тем чтобы он 

мог представить доклад Исполнительному комитету по данному вопросу. Дополнительные уведомления этим 

государствам一членам были разосланы Генеральным директором в декабре 1992 г • и в марте и апреле 1993 г • 

10. Существующее в настоящее время состояние задолженности по взносам указанных 10 государств-

членов является таковым, каким оно показано в Приложении к данному документу. Ни одно из 

этих государств-членов не сделало достаточной выплаты для уменьшения своей задолженности ниже 

уровня, предусмотренного статьей 7 . Частичные платежи были, однако, получены от четырех из 
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указанных государств-членов с момента закрытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-

охранения , и они распределяются следующим образом: 

Государство-член Сумма 

в долл. США 

Дата получения Начислено в счет : 

Бурунди 4 152 

Гватемала 29 863 

Мавритания 27 719 

Мавритания 2 265 

Сьерра-Леоне 5 060 

Сьерра-Леоне 24 570 

Сьерра-Леоне 14 475 

25 марта 1993 

23 июля 1992 г 

16 июля 1992 г 

16 июля 1992 г 

5 апреля 1993 

5 апреля 1993 

5 апреля 1993 

взноса 

взноса 

взноса 

взноса 

взноса 

взноса 

взноса 

за 

за 

за 

за 

за 

за 

за 

1989 

1988 

1989 

1990 

1986 

1987 

1988 

(часть) 

(часть) 

(остаток) 

(часть) 

(остаток) 

(часть) 

11. В письме от 10 ноября 1992 г . Генеральный директор Департамента иностранных дел Гайаны 

проинформировал Генерального директора о том, что предпринимаются все усилия для выплаты за-

долженности и взносов за текущий год в течение следующего финансового года. В письме от 

19 ноября 1992 г . Министерство здравоохранения Ирака обратилось к Организации с просьбой ис-

пользовать свое влияние, чтобы инкассировать три чека на сумму 515 777 долл. США, которые бы-

ли выписаны в счет заблокированных средств и переведены для ВОЗ в конце 1991 и в начале 1992 гг . 

Несмотря на энергичные усилия со стороны ВОЗ, денежные суммы по этим чекам пока получить невоз-

можно . В письме от 19 марта 1993 г . Министр здравоохранения Либерии проинформировал Генераль-

ного директора о том, что хотя для Либерии и оказалось невозможным выполнить свои международ-, 

ные финансовые обязательства в связи с гражданскими беспорядками и их влиянием на экономику, 

правительство его страны обязуется выполнить свои обязательства, как только ситуация улучшится. 

Со времени закрытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ни от кого из остав-

шихся семи государств-членов не было получено никаких сообщений, свидетельствующих об их на-

мерениях в отношении будущей выплаты взносов . 

ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ 

12. Следующие шесть государств-членов имеют задолженность по взносам в сумме, равной или 

превышающей сумму взносов , причитающихся с них за два полных предшествующих года: Чад, Гвинея— 

Бисау, Гаити, Румыния, Суринам и Заир . Состояние задолженности по взносам этих шести госу-

дарств 一 членов приводится в Приложении к данному документу. 

13. Согласно резолюции WHA41.7, если не будут иметь место исключительные обстоятельства, 

оправдывающие иной образ действий, Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

примет решение, в соответствии с которым вышеупомянутые государства-члены будут временно 

лишены права голоса со дня открытия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблени здравоохранения 

в мае 1994 г . , если к тому времени эти государства一члены все еще будут иметь задолженность 

в размерах , указанных выше в пункте 12. 

14. В сентябре 1992 г . Генеральный директор проинформировал эти государства-члены о минималь-

ных суммах, которые им необходимо выплатить до сессии Исполнительного комитета в январе 1993 г . 

чтобы избежать рассмотрения этим органом вопроса о возможном временном их лишении права голо-

с а . Генеральный директор направил им дополнительные уведомления в октябре и декабре 1992 г . 

и в марте и апреле 1993 г . 

15. Платежи, полученные с момента закрытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения, распределяются следующим образом: 

Государства-члены Сумма 

в долл. США 

Дата получения Начислено в счет: 

Чад 3 771 

Румыния 21 000 

Румыния 63 000 

Румыния 67 210 

Румыния 25 958 

Румыния 21 000 

Румыния 20 499 

Румыния 50 000 

Румыния 50 000 

23 февраля 1993 i 

30 сентября 1992 

14 октября 1992 i 

19 октября 1992 i 

3 ноября 1992 г, 

7 декабря 1992 i 

30 декабря 1992 i 

26 февраля 1993 i 

22 марта 1993 г . 

взноса за 1990 

взноса за 1990 

взноса за 1990 

взноса за 1990 

взноса за 1990 

взноса за 1990 

взноса за 1990 

взноса за 1990 

взноса за 1990 

часть 

часть 

часть 

часть 

часть 

часть 

часть 

часть 

часть 
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16. В письме от 12 ноября 1992 г . Министр иностранных дел Заира проинформировал Генерального 

директора о том, что правительство его страны изучит пути и способы осуществления дальнейших 

выплат в пределах установленных сроков , а в последующем письме от 11 января 1993 г . Министр 

здравоохранения Заира попросил предоставить отсрочку для выплаты задолженности по взносам его 

страны. Ни от одного из оставшихся пяти государств-членов не поступает никаких сообщений, 

свидетельствующих об их намерениях в отношении будущей выплаты взносов . 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ В БУДУЩЕМ 

17. Никаких действий не требуется от Комитета в отношении пяти перечисленных в Приложении 

государств一членов, которые были временно лишены права голоса в соответствии с резолюцией 

WHA44.12, или тех 10 государств一членов, которые могут потерять свое право голоса с 3 мая 

1993 г . , если к этой дате эти государства-члены еще будут иметь такую задолженность в выплате 

своих взносов , которая оправдывает применение статьи 7 Устава. 

18. В отношении остальных шести государств—членов, имеющих такую задолженность по взносам, 

которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, а именно: Чада, Гвинеи-Бисау, Гаити, Румы-

нии, Суринама и Заира , Комитет может пожелать предложить проект резолюции в соответствии с 

принципами, изложенными в резолюции WHA41.7 и в соответствии с резолюцией WHA45.8, для рас-

смотрения Сорок шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 

КОТОРАЯ ОПРАВДЫВАЛА БЫ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

По состоянию на 23 апреля 1993 г . 

(в долл. США) 

Государства-члены 
Суму ш, подлежавши е выплате в течение 

с 1983 г . 
Всего 

по 1987 г . 1988 г . 1989 г . 1990 г . 1 9 9 1 г . 1992 г . 

Государства-члены, которые 
потеряли право голоса, 

начиная с Сорок пятой сессии 

Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

(резолюция WHA44.12) 

Камбоджа 44 144 29 595 28 165 31055 31055 37 290 Ж 304 
Коморские Острова 109 359 29 595 28 165 31055 31055 37 290 266 519 

Конго .. 3 4 471 55 665 227 055 227 055 266 290 810 536 
Доминиканская Республика 

текущий год 308 439 88 785 84 505 93 170 93170 111865 779 934 
пересмотренные задолженности 128 415 25 683 25 682 - - - 179 780 

Экваториальная Гвинея 18 521 29 595 28 165 31055 31055 37 290 175 681 
Государства-члены, 
которые могут потерять 

право голоса,начиная 

с Сорок шестой сессии 

Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

(резолюция WHA45.8) 

Антигуа и Барбуда 28 484 31055 37 290 96 829 
Бурунди 14 754 31 055 31055 37 290 114 154 
Гватемала , 21 946 56 340 62 115 62115 74 575 277 091 
Гайана 5 347 31 055 31055 37 290 104 747 
Ирак 177 647 338 030 372 675 372 675 447 465 1 708 492 

Либерия 27 107 28 165 31 055 31055 37 290 154 672 
Мавритания 28 790 31055 37 290 97 135 
Нигер 

20 976 31 055 3 1 0 5 5 37 290 120 376 

Сьерра-Леоне 15 120 28 165 31 055 3 1 0 5 5 37 290 142 685 
Сомали ' 2 8 158 31 055 3 1 0 5 5 37 290 127 558 

Другие государства-члены, 

имеющие задолженность 

(резолюция WHA41.7) 

Чад 

текущий год 
5 724 3 1 0 5 5 37 290 74 069 

пересмотренные задолженности 11 177 11 177 11 177 33 531 
Гвинея-Бисау 

20 268 3 1 0 5 5 37 290 88 613 
Гаити 

13 491 31 055 35 670 80 216 
Румыния 

текущий год 
38 801 590 070 708 485 1 337 356 

пересмотренные задолженности 222 958 222 958 222 958 668 874 
Суринам 

3 1 0 5 5 37 290 68 345 
Заир 

31055 37 290 68 345 

Всего 608 878 479 544 770 282 1 404 203 2 076 100 2 437 835 7 776 842 


