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РАССМОТРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, 

ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ 
СТАТЬИ 7 УСТАВА 

Государства-члены, имеющие такую задолженность 
по взносам» которая могла бы оправдать 

保 применение статьи 7 Устава 

Второй доклад Комитета Исполкома для рассмотрения 

определенных финансовых вопросов до начала работы 

Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ВВЕДЕНИЕ 

1. На своей Девяносто третьей сессии (январь 1994 г.) Исполнительный комитет в резолюции 

EB93.R211 образовал Комитет в составе проф. JM.S. Caldeira da Silva, проф. М.Е. Chatty, 

проф. В.А. Grillo и проф. J. Mbede 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 седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения от имени Исполкома. Комитет провел заседание 2 мая 1994 г. под 

председательством проф. М.Е. Chatty в 09 ч. 30 м. 

2. Комитет рассмотрел доклад Генерального директора (см. Приложение), в котором 

указывается, что на 22 апреля 1994 г. 25 государств-членов • Антигуа и Барбуда, Буркина-

Фасо, Бурунди, Камбоджа, Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, Конго, 

Куба, Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Гватемала» Гвинея-Бисау, Гаити, 

Ирак, Либерия, Нигер, Румыния, Сенегал, Сомали, Суринам, Украина, Йемен, Югославия и Заир -

имели такую задолженность по взносам, которая могла бы оправдать применение статьи 7 

Устава. Права голоса были временно лишены 11 из этих государств-членов в соответствии с 

резолюциями, а еще 5 государств-членов подлежали временному лишению права голоса в 

соответствии с резолюцией WHA46.10, начиная с открытия Сорок седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 2 мая 1994 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 9 государств-членов 

подлежали применению процедуры, изложенной в резолюции WHA41.7. 

1 Документ EB93/1994/REC/1, с. 23 (по англ. изд.). 
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ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, КОТОРЫЕ ЛИШИЛИСЬ ПРАВА ГОЛОСА НАЧИНАЯ С 

ПРЕДЫДУЩИХ СЕССИЙ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3. Комитет отметил, что, в соответствии с резолюциями, 11 государств-членов (Антигуа и 

Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Коморские Острова, Конго, Доминиканская Республика, 

Экваториальная Гвинёя, Ирак, Либерия, Нигер, и Сомали) были временно лишены права голоса, 

и что такое временное лишение права голоса будет сохраняться до тех пор, пока 

задолженность не будет сокращена к следующей или другим сессиям Ассамблеи 

здравоохранения до уровня, который был бы ниже суммы, оправдывающей применение статьи 

7 Устава. Комитет отметил, что Всемирная ассамблея здравоохранения рассмотрит просьбу 

Камбоджи и Ирака о восстановлении права голоса. 
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ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ЛИШИТЬСЯ ПРАВА ГОЛОСА НАЧИНАЯ С СОЮК 

СЕДЬМОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

4. Комитет отметил, что в резолюции WHA46.10 Всемирная ассамблея здравоохранения 

постановила временно лишить права голоса 5 государств-членов (Чад, Лвинея-Бисау, Гаити, 

Румыния и Заир) с вступлением в силу этого решения начиная с отбытия Сорок седьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, если данные государства-члены будут по-

прежнему иметь задолженность по выплате своих взносов до уровня, который оправдывал бы 

применение статьи 7 Устава. 

5. Комитет был проинформирован о том, что со времени представления доклада 

Генерального директора и до открытия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения Румыния выплатила остаток долгов за 1991 г. и часть долга 1992 г., поэтому 

на настоящей сессии Румыния не будет лишена права голоса. 

6. Учитывая вышеизложенное, Комитет отметил, что Чад, Гвинея-Бисау, Гаити и Заир будут 

лишены права голоса начиная с открытия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ 

7. Комитет отметил, что к другим государствам-членам, которые по состоянию на 22 апреля 

1994 г. имели задолженность на суммы, равные или превышающие суммы, причитающиеся с них 

за два полных прещгествующих года, относятся Буркина-Фасо, Центральноафриканская 

Республика, Куба, Гватемала, Сенегал, Суринам, У1фаина, Йемен и Югославия. В соответствии 

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

в силу которых может быть принято другое решение, Сорок седамая сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения примет решение, согласно которому эти государства-члены будут 

временно лишены прада голоса со дня открытия Сорок восьмой 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 

представления доклада Генерального директора и до открытия Сорок седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения: 

麵 в результате выплаты, сделанной Кубой и Суринамом после 22 апреля 1994 г., эти 

государства-члены больше не подлежат применению статьи 7 Устава. 
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- Несмотря на то, что Гватемала внесла 53 617.02 долл. США в счет задолженности за 

1991 г., к ней будет применена статья 7 Устава. 

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

лишении права голоса должны систематически применяться ко всем государствам-членам, и 

пришел к заключению о том, что Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика, Гватемала, 

Сенегал, Украина, Йемен и Югославия должны быть временно лишены права голоса начиная с 

Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

10. В связи с вышеуказанным Комитет рекомендовал на рассмотрение Сорок седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения следующую резолюцию: 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев второй доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных 

финансовых вопросов до начала работы Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 

которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава;1 

отмечая, что ко времени открытия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Коморские Острова, Конго, 

Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Ирак, Либерия, Нигер и Сомали 

остались временно лишенными права голоса, 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, оправдывающей применение статьи 7 Устава; 

отмечая, что в соответствии с резолюцией WHA46.10 Чад, Гвинея-Бисау, Гаити и Заир 

временно лишены права голоса с2 мая 1994 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, оправдывающей применение статьи 7 Устава; 

отмечая, что поскольку Румыния сделала часть выплат в счет своей задолженности 

ко времени открытия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, что 

сократило ее невыплаченную задолженность по взносам до уровня ниже суммы, 

оправдывающей применение статьи 7 Устава, решение, принятое в отношении Румынии 

Сорок шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA46.10, 

более не применимо, также отменяется решение о временном лишении права голоса; 

отмечая, что Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика, Гватемала, Сенегал, 

Украина, Йемен и Югославия имели ко времени открытия Сорок седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения такую задолженность, что Ассамблее 

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

о том, лишать или не лишать эти государства-члены их права голоса при открытии Сорок 

восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

1 Документ А47/18. 
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1. ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность большим числом государств-членов, имевших 
в последние годы задолженность по выплате их взносов в такой степени, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава; 

2. ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-члены как можно скорее урегулировать 
свое положение; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ ДАЛЕЕ государства-члены, которые не сообщили о 
своем намерении 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 того, как соответствующие государства-члены будут иметь возможность 
разъяснить свое положение Исполкому, представить доклад Сорок восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в отношении состояния выплаты взносов; 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что в соответствии с принципами, изложенными в резолюции WHA41.7 
относительно того, что если ко времени открытия Сорок восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика, 
Гватемала, Сенегал, Украина, Йемен и Югославия все еще будут иметь такую 
задолженность по выплате своих взносов, которая могла бы оправдать применение 
статьи 7 Устава, то они будут временно лишены права голоса начиная с 
вышеупомянутого открытия сессии; 

(2) что любое временное лишение права голоса, вступающее в силу в соответствии 
с вышесказанным, будет сохраняться до тех пор, пока задолженность 
соответствующего государства-члена не будет снижена, к следующей и другим 
сессиям Ассамблеи здравоохранения, ниже уровня, который мог бы оправдывать 
применение статьи 7 Устава; 

(3) что это решение будет приниматься без ущемления права на просьбу со 
стороны любого государства-члена о восстановлении его права голоса в соответствии 
со статьей 7 Устава. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ EB93 /CF I /2 
КОМИТЕТ 22 апреля 1994 г. 
Девяносто третья сессия 

Комитет Исполкома, созываемый для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала 
Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 
КОТОРАЯ ОПРАВДЫВАЛА БЫ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА: 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 24 A门РЕ/1Я 1994 г. 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с решением ЕВ93(17) Генеральный директор представляет 
следующий доклад о 厂осударствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 
которая равна или превышает сумму выплаты за два предыдущих полных года. Как 
видно из приложения, таких 厂осударств-членов насчитывается 25. В настоящее время 
одиннадцать из этих государств-членов временно лишены права голоса. В соответствии 
с резоюцией WHA46.10, если к моменту открытия Сорок седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения пять других из этих 25 государств-членов все еще будут 
иметь указанную задолженность в выплате своих взносов, то с этого времени они будут 
временно лишены права 厂олоса. В отношении остальных девяти 厂осударств-членов 
Комитету предлагается сделать рекомендации Сорок седьмой сессии Ассамблеи 
здравоохранения в соответствии с положениями резолюции WHA41.7. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Статья 7 Устава ВОЗ гласит: 

В случае невыполнения членом Организации своих финансовых обязательств по 
отношению к Организации или при других исключительных обстоятельствах 
Ассамблея здравоохранения может па тех условиях, которые она сочтет 
правильными, временно лишить члена Организации принадлежащего ему права 
голоса и права на обслуживание. Ассамблея здравоохранения тюлномочпа 
восстанавливать означгнные право голоса и право 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 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 возможности временного лишения этой страны-члена 
права голоса". 
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3. В соответствии с резолюцией WHА 16.20 Шестнадцатой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (май 1963 г.) Исполнительному комитету предлагается на заседаниях по 
подготовке провестки дня Всемирной ассамблеи здравоохранения "представлять Ассамблее 
здравоохранения конкретные рекомендации с соответствующими обоснованиями в отношении 
любой страны-члена, имеющей такую задолженность по уплате взносов Организации, которая 
вызывала бы применение статьи 7 Устава". 

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: 

1. К концу каждого года предшествующего сессии Ассамблеи здравоохранения, 

Генеральный директор будет предлагать г^ударстпвам-члеггам, 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 V/HA8.13, представлять Истюлнителъиому комитету заявления о своих 

намерениях оттюсительпо выплаты задолженности с тем, чтобы Ассамблея 

здравоохранения, когда она сочтет или не сочтет необходимым лишение этих 

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

государств-членов и рекомендаций Истюлнителъного комитета. 

2. Если отсутпстпвуют исключительные обстоятельства, оправдывающие иной 

образ действия, Ассамблея здравоохранения примет решение большинством в две 

трети голособ во исполнение статьи 72 Правил процедуры Асаамблеи 

здравоохранения, в соответствии с которым государство-член, имеющее 

задолженность в тех размерах, о которых говорится выше в пункте 1, будет 

временно лишено право голоса со дня открытия очередной сессии Ассамблеи 

здравооохранения, если к этому времени государство-член все еще имеет 

задолженность в указанных размерах. Если государство-член больше не имеет 

задолженности в означенных размерах, решение о лишении права голоса считается 

иедействителъньш и не имеет тюследспиВий.Любое решение о лишении права голоса 

будет приниматься без ущерба праву на просьбу о его восстпановленгси в 

соответствии со статьей 7 Устава. 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, КОТОРЫЕ ПОТЕРЯЛИ ПРАВО ГОЛОСА С ПРЕДЫДУЩИХ СЕССИЙ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5, В соответствии с резолюциями предыдущих сессий Ассамблеи здравоохранения 11 
государств-членов (Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Коморские Острова, Конго, 
Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Ирак, Либерия, Нигер и Сомали были 
временно лишены права голоса, и это временное лишение права голоса будет продолжаться во 
время Сорок седьмой и последующих сессий Ассамблеи здравоохранения до тех пор, пока их 
задолженности не будут уменьшены до уровня ниже суммы, которая могла бы оправдать 
применение статьи 7 Устава. Состояние задолженностей по взносам этих 11 государств-членов 
показано в Приложении к настоящему документу. 

6. В сентябре 1993 г. Генеральный директор проинформировал эти государста-члены о 
минимальных суммах, которые им необходимо выплатить до следующей сессии Ассамблеи 
здравоохранения, чтобы позволить восстановить их право голоса. Дополнительные 
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уведомления этим государствам-членам были разосланы Генеральным директором в октябре 
и декабре 1993 г. и в феврале и марте 1994 г. 

7. Платежи, полученные с момента закрытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, распределяются следующим образом: 

Государство-член Сумма в Дата получения Начислено в счет: 

Доминиканская 
республика 

Доминиканская 
республика 

Доминиканская 
республика 

Доминиканская 
республика 

Доминиканская 
республика 

долл.США 

60 142 

25 683 

26 175 

44 363 

11 635 

июня 1993 г. 

июня 1993 г. 

1 июня 1993 г. 

взноса за 1984 г. 
(остаток) 

отсроченной 
задолженности 
причитавшейся в 
1984 г. 
(полностью) 

взноса за 1985 г. 
(часть) 

13 августа 1993 г. взноса за 1985 г. 
(остаток) 

13 августа 1993 г. отсроченной 
задолженности, 
причитавшейся в 
1985 г. (часть) 

8. От Камбоджи и Ирака получены просьбы о восстановлении права голоса, которые 
представляются Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения для 
рассмотрения в соответствии со статьей 7 Устава по пункту 251 предварительной повестки 
дня. Письмом от 27 сентября 1993 г. Министр здравоохранения Либерии сообщил 
Генеральному директору, что его Правительство предпринимает необходимые шаги для 
погашения задолженности, причитающейся ВОЗ. 

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

9. В связи с принятием Сорок шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
резолюции WHA46.10 при требуемом большинстве в две трети голосов пять государств-членов 
(Чад, Гвинея-Биссау, Гаити, Румыния и Заир) будут временно лишены права голоса с момента 
открытия Сорок седьмой сесии Всемирной ассамблеи здравоохранения 2 мая 1994 г., если в то 
время эти государства-члены еще будут иметь такую задолженность в выплате своих взносов, 
которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава. 

1 Документы А47/37 и А47/34 соответственно. 



EB93/CFI/2 

10. В сентябре 1993 г. Генеральный директор передал текст резолюции WHA46.10 данным 
государствам-членам, настоятельно предложив им погасить свою задолженность в течение 
1992 г. и, если это невозможно сделать, сообщить ему о существующем положении к 30 ноября 
1993 г., с тем чтобы он мог представить доклад Исполнительному комитету по данному 
вопросу. Дополнительные уведомления этим государствам-членам были разосланы 
Генеральным директором в октябре и декабре 1993 г. и в феврале и марте 1994 г. 

11. Нынешнее состояние задолженности по взносам указанных пяти государств-членов 
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 двух из указанных государств-членов 
с момента закрытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и они 
распределяются следующим образом: 

Государство-член Сумма в долл. 
США 

Дата получения Начислено в счет 

Гаити 

Румыния 

Румыния 

Румыния 

Румыния 

Румыния 

Румыния 

13 491 

50 ООО 

50 000 

61 759 

38 241 

270 000 

62 000 

28 декабря 
1993 г. 

8 июля 1993 г. 

10 июля 1993 г. 

30 ноября 1993 г. 

30 ноября 1993 г. 

30 декабря 
1993 г. 

10 января 1994 г. 

взноса за 1990 г. 
(остаток) 

отсроченной 
задолжености, 
причитавшейся в 
1990 г. (часть) 

отсроченной 
задолженности, 
причитавшейся в 
1990 г. (остаток) 

отсроченной 
задолженности, 
причитавшейся в 
1990 г. (остаток) 

взноса за 
(часть) 

взноса за 
(часть) 

взноса за 
(часть) 

1991 г. 

1991 г. 

1991 г. 

12. Письмом от 12 апреля 1994 г. Постоянное представительство Гаити при Отделении ООН 
в Женеве информировало Генерального директора о том, что политический кризис и 
вызванные им серьезные финансовые трудности не позволяют Правительству выполнить 
обязанности Гаити в отношении ВОЗ. От остальных государств-членов не было получено 
никаких сообщений об их намерениях в отношении будущих выплат взносов. 
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ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮШИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ 

13. Еще девять государств-членов имеют задолженность по взносам в сумме, равной или 
превышающей сумму взносов, причитающихся с них за два полных предшествующих года: 
Буркина Фасо, Центральноафриканская Республика, Куба, Гватемала, Сенегал, Суринам, 
Украина, Йемен и Югославия. Состояние задолженности по взносам этих девяти государств-
членов показано в Приложении к данному документу. 

14. Согласно резолюции WHA41.7, в отсутствие исключительных обстоятельств, 
оправдывающих иной образ действий, Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения примет решение, в соответствии с которым вышеупомянутые государства-
члены будут времено лишены права голоса со дня открытия Сорок восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 1995 г., если к тому времени эти государства-члены все еще 
будут иметь задолженность в размерах, указанных в пункте 13 выше. 

15. В сентябре 1993 г. Генеральный директор проинформировал эти государства-члены о 
минимальных суммах, которые им необходимо выплатить до сессии Исполнительного комитета 
в январе 1994 г., чтобы избежать рассмотрения этим органом вопроса о возможном временном 
их лишении права голоса. Генеральный директор направил им дополнительные уведомления 
в октябре и декабре 1993 г. и в феврале и марте 1994 г. 

16. Платежи, полученные с момента закрытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, распределяются следующим образом: 

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

Куба 50 ООО 10 июня 1993 г. взноса за 1991 г. 
(часть) 

17. Телексом от 26 апреля 1994 г. Министр здравоохранения Центральноафриканской 
Республики проинформировал Генерального директора о том, что предпринимаются 
необходимые действия в этой связи и что он сообщит о результатах через несколько дней. Ни 
от одного из оставшихся восьми государств-членов пока не поступило ниниках сообщений об 
их намерениях в отношении будущей выплаты взносов. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ В БУДУЩЕМ 

18. Никаких действий не требуется от Комитета в отношении тех государств-членов, которые 
были временно лишены права голоса в соответствии с резолюцией WHA44.12 и WHA45.8, или 
тех государств-членов, которые могут потерять свое право голоса со 2 мая 1994 г. в 
соответствии с резолюцией WHA46.10, если к этой дате эти государства-члены еще будут 
иметь такую задолженность в выплате своих взносов, которая оправдывает применение статьи 
7 Устава. 

19. В отношении остальных девяти государств-членов, имеющих такую задолженность по 
взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, а именно Буркина Фасо, 
Центральноафриканской Республики, Кубы, Гватемалы, Сенегала, Суринама, Украины, Йемена 
и Югославии, Комитет, возможно, пожелает предложить проект резолюции в соответствии с 
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принципами, изложенными в резолюции WHA41.7, и в соответствии с резолюцией WHA46.10 
для рассмотрения Сорок седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ГОСУДАРСГВЛ-ЧЛЕНЫ, И М Е Ю Щ И Е ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 

КОТОРАЯ БЫ ОПРАВДЫВАЛА БЫ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВЛ 

» на л 
(в доля. США) 

Государства-члены 

Суммы, подлежавшие выплате в течение 
Bcçro Государства-члены 

1984-1987 1988 г. 1989 г. 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 
Bcçro 

Государства-члены, 

которые потср&лв право 
«wvHTkOe в* TKnVkH H luJHJCa V VA#|HJK 11ЖТШ1 • 

Сорок шестой r r c f й 
Всемирной ассамблея 
оппян^ютпяпехгая 

(реэояюцш WHA44.12 • 
WHA4SÀ) 

Антигуа и Барбуда 28 484 31055 37 290 36 695 133 524 

Бурунди 14 754 31055 31055 37 290 36 695 150 849 

Камбоджа 44 144 29 595 28 165 31055 31055 37 290 36 695 237 999 

Коморские Острова 78 359 29 595 28 165 31055 31055 37 290 36 695 272 214 

Конго 34 471 55 665 227 055 227 055 266 290 265 695 1 076 231 

Доминиканская 

Республика 147 440 88 785 84 505 93 170 93 170 111865 73 385 692 320 

текущий год 65 414 25 683 25 682 116 779 

отсроченные 
задолженности 

Экваториальная 18 521 29 595 28 165 31055 31055 37 290 36 695 212 376 
Гвинея 

Ирак 177 647 338 030 372 675 372 675 447 465 477 015 2185 507 

Либерия 27107 28 16S 31 055 31 055 37 290 36 695 191367 

Нигер 14 706 31055 37 290 36 695 119 746 

Сомали 28 158 31055 31055 37 290 36 695 164 253 

Государства-члены, 
которые мемуг потерять 
право голоса^ачнная с 

Всемирной ассамблея 
Qimsan/w^Ynsaiw^irae f i^^^mw л̂цустш ̂ jjLyafwii и • ijfKM^ 
лющы WHA46wlO) 

Чад 

текущий год 5 724 31055 37 290 
36 695 
11 1Т7 

110 764 
А» '7ПО 

отсроченные 11 177 11 177 11 177 
11 1// 44 /Uo 

задолженности 

Гвинея-Бисау 20 268 31055 37 290 36 695 125 308 

Гаити 31055 35 670 35 075 101800 

Румыния 
текущий год 219 829 708 485 623 790 1 552 104 

отсроченные 222 958 222 958 222 958 668 874 

задолженности 

• Заир 31055 37 290 36 695 105 040 
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Государства-члены 

Суммы, подлежавшие выплате в течение 
Всего Государства-члены 

1984-1987 1988 г. 1989 г. 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 
Всего 

Другае государства" 

членкцамеюпрк 

задолженность 

(реэолюцш 

WHA41.7) 

Буркина Фасо 

Центральноафри-

канская Республика 

Куба 

Гватемала 

Сенегал 

Суринам 

Украина 

Йемен 

Югославия 

21743 

921 

159 478 

62107 

19 463 

49 475 

1 097 530 

37185 

37110 

320 1QS 

74 575 

36 150 

37 290 

4 586 535 

57 860 

1 339 660 

36 590 

36 515 

314 745 

73 385 

35 555 

36 69S 

4 256 450 

57 265 

478 022 

95 518 

74 546 

794 328 

210 067 

91168 

73 985 

8 842 9S5 

164 600 

2 915 212 

Всего 353 878 442 478 659 454 959 589 2 930 241 8 740 570 7 437 962 21 524 172 

Кроме того, Украина должна 66 240 долл. США аванса в Фонд оборотных средств. 


