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ГОСУДАРСТВА-ЧТШНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ ОПРАВДЫВАЛА БЫ ПРИМЕНЕНИЕ 

СТАТЬИ 7 УСТАВА 

Второй доклад Комитета Исполкома по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам Сорок восьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В соответствии со своим кругом ведения, содержащимся в резолюции EB93.R13, Комитет 

по административным, бюджетным и финансовым вопросам Исполнительного комитета провел 

под председательством профессора Li Shichuo 1 мая 1995 г. совещание для рассмотрения, в 

том числе, вопроса о "государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 

которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава", и для представления доклада по нему 

¿на рассмотрение Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от имени 

'Исполкома. 

S . Список участников прилагается в Приложении 1. 

3 . На рассмотрение Комитета был представлен доклад Генерального директора (см. 

^Приложение 2), в котором указывалось, что, по состоянию на 21 апреля 1995 г., 45 государств-

членов: Ангола, Антигуа и Барбуда, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Буркина-

сфасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Чад, Коморские Острова, Конго, Куба, Джибути, 

Доминиканская Республика, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Габон, Грузия, Гватемала, Гвинея-

Бисау, Гаити, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Либерия, Литва, Нигер, Нигерия, Перу, 

^Республика Молдова, Руанда, Сенегал, Сейшельские Острова, Сомали, Суринам, Таджикистан, 

Туркменистан, Украина, Уругвай, Узбекистан, Йемен, Югославия и Заир - имеют такую 

задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение к ним статьи 7 Устава. 

^Четырнадцать из этих государств-членов временно лишены права голоса в соответствии с 

предыдущими резолюциями, а еще 5 государств-членов будут лишены права голоса в 

соответствии с резолюцией WHA47/18 с момента открытия Сорок восьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 1 мая 1995 г., если к этому времени эти государства-члены все еще 

.будут иметь указанную задолженность в сумме, равной или превышающей сумму взносов, 

причитающихся с них за два полных предшествующих года. В отношении остальных 26 

государств-членов предлагается применить процедуру, изложенную в резолюции WHA41.7. 



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

4. Комитет принял к сведению состояние на 21 апреля 1995 г., по которому в соответствии 
с предыдущими резолюциями 14 государств-членов (Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, 
Чад, Коморские Острова, Конго, Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Гвинея-
Бисау, Гаити, Ирак, Либерия, Сомали и Заир) временно лишены права голоса и это лишение 
будет сохраняться до тех пор, пока задолженность за предыдущие годы не будет снижена ко 
времени проведения ближайшей и следующей сессии Ассамблеи здравоохранения до уровня, 
который бы был ниже той суммы, которая бы оправдывала применение к ним статьи 7 Устава. 
Комитет был проинформирован о том, что в результате выплаты, сделанной начиная с 
21 апреля 1995 г., было восстановлено право голоса Бурунди, так как ревизованная сумма 
задолженности Бурунди была меньше суммы взносов, причитавшихся с нее за два полных 
предшествующих года. 

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

5. Комитет принял к сведению, что в своей резолюции WHA47.18 Ассамблея 
здравоохранения постановила лишить права голоса пять государств-членов (Буркина-Фасо, 
Гватемалу, Сенегал, Йемен и Югославию) с момента открытия Сорок восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, если эти государства-члены все еще будут иметь такую 
задолженность в выплате своих взносов, которая бы оправдывала применение к ним статьи 7 
Устава. Комитету было сообщено, что Буркина-Фасо указала на принятие мер для выплаты 
30 ООО ООО КФА (что эквивалентно 61728.40 долл. США по официальному курсу обмена ВОЗ: 
1 долл. США = КФА 486) в счет выплаты части своей задолженности, но что эта сумма пока 
еще не была получена Организацией. 

ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ 

6. Комитет принял к сведению, что другими государствами-членами, имеющими по 
состоянию на 21 апреля 1995 г. задолженность по взносам в сумме, равной или превышающей 
сумму взносов, причитающихся с них за два полных предшествующих года, являются: Ангола, 
Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Камерун, Куба, Джибути, Эквадор, Габон, 
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Нигер, Нигерия, Перу, Республика Молдова, 
Руанда, Сейшельские Острова, Суринам, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Уругвай и 
Узбекистан. Согласно резолюции WHA41.7, если не будут иметь место исключительные 
обстоятельства, оправдывающие иной образ действий, Сорок восьмая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения примет решение, в соответствии с которым вышеупомянутые 
государства-члены будут временно лишены права голоса со дня открытия Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, если к тому времени эти государства-члены все еще 
будут иметь задолженности в размерах, указанных выше. 

7. Комитет получил уведомление о том, что со времени представления доклада 
Генерального директора и до открытия Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения произошли следующие события: 

в результате выплат, сделанных Камеруном начиная с 21 апреля 1995 г., к Камеруну 

не относятся более положения статьи 7 Устава; 
Уругвай представил Секретариату документацию, указывающую о принятии Постоянной 



Миссией в Женеве мер по выплате и переводу суммы, которая в случае получения ее 
Организацией позволит исключить Уругвай из перечня государств-членов, к которым 
применима статья 7 Устава. 

8. Комитет выразил серьезную озабоченность суммарными количествами задолженностей 
этих государств-членов за предыдущие годы, которые превысили 45 миллионов долларов США, 
а также количеством государств-членов, к которым применима статья 7, возросшим до 
беспрецедентной цифры 43, что представляет собой более одной пятой государств - членов 
Организации. Комитет договорился о том, что, учитывая такую ситуацию и трудности, 
связанные с проведением различий между условиями фигурирующих в перечне стран, 
положения о временном лишении права голоса должны систематически применяться ко всем 
соответствующим государствам-членам, в частности потому, что правила предоставляют им 
еще один дальнейший год для урегулирования их ситуации. Поэтому Комитет сделал вывод 
о временном лишении права голоса Анголы, Армении, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, 
Кубы, Джибути, Эквадора, Габона, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Нигера, 
Нигерии, Перу, Республики Молдова, Руанды, Сейшельских Островов, Суринама, Таджикистана, 
Туркменистана, Украины, Уругвая и Узбекистана начиная с Сорок девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

ВЫВОД 

9. Ввиду вышесказанного Комитет рекомендовал Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения рассмотреть следующую резолюцию. 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев второй доклад Комитета Исполкома по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 
которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава,1 

будучи проинформированной о том, что право голоса Бурунди было восстановлено 
после совершения выплаты, в результате которой невыплаченная ею задолженность по 
взносам за предыдущие годы сократилась до уровня ниже суммы, указанной в резолюции 
WHA41.7; 

отмечая, что во время открытия Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Антигуа и Барбуда, Камбоджа, Чад, Коморские Острова, Конго, 
Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Ирак, Либерия, 
Сомали и Заир оставались временно лишенными права голоса, причем такое временное 
лишение права голоса будет сохраняться до тех пор, пока задолженность 
соответствующих государств-членов не будет сокращена на нынешней или будущей 
сессии Ассамблеи здравоохранения до уровня ниже суммы, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава; 

отмечая, что в соответствии с резолюцией WHA47.18 Буркина-Фасо, Гватемала, 
Сенегал, Йемен и Югославия были временно лишены права голоса с 1 мая 1995 г., причем 
такое временное лишение права голоса будет сохраняться до тех пор, пока задолженность 

1 Документ А48/20. 



соответствующего государства-члена не будет сокращена на нынешней или будущей 
сессии Ассамблеи здравоохранения до уровня, который был бы ниже суммы, 
оправдывающей применение статьи 7 Устава; 

отмечая, что Ангола, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Куба, Джибути, 
Эквадор, Габон, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Нигер, Нигерия, Перу, 
Республика Молдова, Руанда, Сейшельские Острова, Суринам, Таджикистан, 
Туркменистан, Украина, Уругвай и Узбекистан имели к открытию Сорок восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения такую задолженность, что Ассамблее 
здравоохранения в соответствии со статьей 7 Устава необходимо рассмотреть вопрос о 
том, лишать или не лишать временно эти государства-члены их права голоса при открытии 
Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность все большим числом государств-членов, 
имевших в последние годы задолженность по выплате их взносов в такой степени, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава и беспрецедентным уровнем невыплаченных 
ими взносов; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО 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 
Исполкому на его Девяносто седьмой сессии и после того, как соответствующие 
государства-члены будут иметь возможность разъяснить свое положение Исполкому, 
представить доклад Сорок девятой 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 девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения Ангола, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, 
Куба, Джибути, Эквадор, Габон, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Нигер, 
Нигерия, Перу, Республика Молдова, Руанда, Сейшельские Острова, Суринам, 
Таджикистан, Туркменистан, Украина, Уругвай и Узбекистан 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 на Сорок девятой и последующих сессиях 

Ассамблеи здравоохранения до тех пор, пока задолженность соответствующего 



государства-члена не будет сокращена до уровня, который был бы ниже суммы, 
оправдывающей применение статьи 7 Устава; 

(3) что это решение будет приниматься без ущемления права любого государства-
члена на просьбу о восстановлении его права голоса в соответствии со статьей 7 
Устава. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Д-р Li Shichuo (Председатель) 
Г-жа Chen Yue (Советник) 
Г-жа Liu Guangyuan (Советник) 

Д-р К.А. Al-Jaber (Член Комитета) 

Г-н N. Воуег (Заместитель д-ра J.I. Boufford) 
Г-жа L. Vogel (Советник) 

Д-р К. Calman (Член Комитета) 
Г-жа S. Ely (Советник) 
Г-н T.M.J. Simmons (Советник) 

Д-р М.М. Ismaili Lallaoui (Заместитель д-ра A. Zahi) 
Д-р J. Heikel (Советник) 

Проф. J. Mbede (Член Комитета)1 

Д-р P. Siriphant (Заместитель д-ра V. Sangsingkeo) 

1 Не мог присутствовать. 
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КОМИТЕТ ИСПОЛКОМА ПО Второе совещание EBABFC2/2 
АДМИНИСТРАТИВНЫМ, 1 мая 1995 г. 21 апреля 1995 г. 
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ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ ОПРАВДЫВАЛА БЫ ПРИМЕНЕНИЕ 
СТАТЬИ 7 УСТАВА: ПО СОСТОЯНИЮ НА 21 АПРЕЛЯ 1995 г. 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с решением ЕВ95(12) 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 государств-членов насчитывается 45. В настоящее время 14 из этих 
государств-членов временно лишены права голоса в соответствии с предыдущими 
резолюциями Ассамблеи здравоохранения. В соответствии с резолюцией WHA47.18, если 
к моменту открытия Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения пять 
из этих 45 государств-членов все еще будут иметь указанную задолженность в выплате 
своих езноров, тр с , этого времени они будут временно лишены права голоса, В 
отношении остальных 26 государств-членов Комитету предлагается сделать 
рекомендации Сорок восьмой сессии Ассамблеи здравоохранения в соответствии с 
положениями резолюции WHA41.7. 
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1. Статья 7 Устава ВОЗ пйсит: 

В случае невыполнения членом Организации своих финансовых обязательств по 
отношению к Организации или при других исключительных обстоятелъствах 
Ассамблея здрабооосранения может на тех условиях, которые она сочтет 
правильными, временно /шшгтгъ члена Организации принадлежащего ему права голоса 
и права на обслуживание. Ассамблея здравоохранения полномочна восстанавливать 
означенные право голоса и право на обслуживание. 

.и";-，、•>/.., S'--' --'г. г'-,；,-：-V '：：•• ‘ • 

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 страпа-член будет иметь задолженность по взносам в 
отношении Организации в сумме, равной или превышающей сумму взносов, 
причитающихся с нее за два полных предгаествуюгцух года, Ассамблея 
здравоохранения может, в соответствии со статьей 7 Устава, рассмотреть вопрос 
о возможности временного лишения этой страны-члена права голоса. 

3. В соответствии с резолюцией WHA16.20 Шестнадцатой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (май 1963 г.) Исполнительному комитету предлагается на заседаниях по 
подготовке повестки дня Всемирной ассамблеи здравоохранения "представлять Ассамблее 
здравоохранения конкретные рекомендации с соответствующими обоснованиями в отношении 
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любой страны-члена, имеющей такую задолженность по уплате взносов Организации, которая 
вызывала бы применение положения 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 государстпвам-членам, которые в случае 
пгпринятия мер к итра&/игпию положения будут иметь такую задолженность по 
взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава в соответстпвии с 
резолюцией WHA8.13, представлятъ Истюлнителъиому комитету заявления о своих 
намерениях огтюсителъгю выплаты задолженности с тем, чтобы Ассамблея 
здравоохранения, когда она сочтет или не сочтет rieoÔxpdiuytbiM лишение этих 
государств-членов проба го/юса, могла бы принять свое pèiiiemie на основе заявлений 
государств-членов и рекомгндатщй Исгютштелъ'ного комитета. 

2. Если отсутствуют исключительные обстоятельспиЗа, оправдывающие иной 
образ действия, Ассамблея здравоохранения примет решение большинством в две 
трети голосов во исполнение статьи 72 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения, в соответствии с которым государство-член, имеющее 
задолженность в таких размерах, о которых говорится выше в пункте 1, будет 
временно лишено права голоса со дня открытия очередной сессии Ассамблеи 
здравоохранения, если к этому времени государстпво-член все еще iLMeérn 
задолженность в указанных размерах. Если государство-член больше Ле имеет 
задолженности в означенных размерах, решение о лишении права голоса Ыштается 
недействшпелъньш и не имеет последствий. Любое решение о тсишйш права голоса 
будет приниматься без ущерба праву на просьбу о его восстановлении в 
соответствии со статьей 7 Устава. ’ л т 化丨;、-， 
：‘ . .• • ； • • - . . ’ . • . ，::OMci:XЖ。：'0 

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

5. В соответствии с резолюциями предыдущих сессий Ассамблеи здравоохранения 14 г 
государств-членов (Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Чад, Коморские Острова, Конго, 
Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити» Ирак, Либерия, 
Сомали и Заир) в настоящий момент временно лишены права голоса, и это временное лишение 
права голоса будет продолжаться на Сорок восьмой и последующих сессиях Ассамблеи 
здравоохранения до тех пор, пока их задолженности не будут уменьшены до уровня ниже 
суммы, которая могла бы оправдать применение статьи 7 Устава. Срстояние задолженности 
по взносам этих 14 государств-членов показано в Приложении к настоящему документу., 

6. В сентябре 1994 г. Генеральный директор проинформировал эти государства-члены, о 
минимальных суммах, которые им необходимо выплатить до следующей сессии Ассамблеи 
здравоохранения, чтобы позволить восстановить их право голоса. г Доцоднительные 
уведомления этим государствам-членам были разосланы Генеральным директором в октябре 
и декабре 1994 г., а также в феврале и марте 1995 г. 

7. Платежи, полученные с момента закрытия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, распределяются следующим образом: : . , : 、 力 , v 

. . . . . . . ‘ ‘ • .л • -л и 



Государство-член Сумма 

Бурунди 

Бурунди 

Бурунди 

Бурунди 

Доминиканская 
Республика 

Доминиканская 
Республика 
Доминиканская 
Республика 

Гвинея-Бисау 

Гвинея-Бисау 

Дата получения 
ДОЛЛ.США 

14 754 19 мая 1994 г. 

31 055 19 мая 1994 г. 

4 191 19 мая 1994 г. 

5 156 4 июля 1994 г 

14 048 1 января 1995 

73 735 

1 457 

20 268 

19 732 

1 января 1995 г. 

1 января 1995 г. 

19 мая 1994 г. 

19 мая 1994 г. 

Начислено в счет: 

взноса за 1989 г. (остаток) 

взноса за 1990 г. 

взноса за 1991 г. (часть) 

взноса за 1991 г. (часть) 

отсроченной задолженности, 

подлежащей выплате в 

1985 г. (остаток) 

взноса за 1986 г. 

отсроченной задолженности, 
подлежащей выплате в 
1986 г. (часть) 

взноса за 1990 г. (остаток) 

взноса за 1991 г. (часть) 

Однако эти платежи не являются достаточными, для того чтобы сократить задолженность этих 
трех государств-членов до уровня, который был бы ниже суммы, оправдывающей применение 
статьи 7 Устава. 

8. За период после закрытия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
была получена следующая корреспонденция, указывающая о намерениях в отношении платежей: 

в письме, которое было получено в октябре 1994 г., Государственный секретарь по 
вопросам общественного здравоохранения и социальной помощи Доминиканской Республики 
информировал Генерального директора о том, что его правительство намерено погасить 
невыплаченную задолженность в течение десятилетнего периода равными ежегодными 
выплатами в дополнение к соответствующему регулярному ежегодному взносу в счет 
конкретного года. Он также добавил, что первая выплата задолженности будет сделана до 
декабря 1994 г. и что годовой взнос за 1994 г. будет выплачен до мая 1995 г.; 

в письме от 14 сентября 1994 г. Постоянное представительство Гаити при Организации 
Объединенных Наций в Женеве информировало Генерального директора о том, что его 
правительство выполнит все свои обязательства перед ВОЗ и, в частности, погасит свою 
задолженность по финансовым взносам, как только представится такая возможность. 

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

9. В связи с принятием Сорок седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
резолюции WHA47.18 при требуемом большинстве в две трети голосов пять государств-членов 
(Буркина-Фасо, Гватемала, Сенегал, Йемен и Югославия) будут временно лишены права голоса 
с момента открытия Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 1 мая 1995 
г., если в то время эти государства-члены еще будут иметь такую задолженность в выплате 
своих взносов, которая оправдала бы применение статьи 7 Устава. 

10. В сентябре 1994 г. Генеральный директор направил текст резолюции WHA47.18 этим 
государствам-членам, настоятельно предложив им погасить свою задолженность в течение 1994 
г. и, если сделать это невозможно, сообщить ему о существующем положении к 30 ноября 
1994 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 1994 г., а также в феврале и марте 1995 г. 

11. Существующее в настоящее время состояние задолженности по взносам указанных пяти 
государств-членов показано в Приложении к настоящему документу. Ни одно из этих 
государств-членов не сделало достаточной выплаты для уменьшения своей задолженности 
ниже уровня, предусмотренного резолюцией WHA8.13. Частичные платежи были, однако, 
получены от двух из указанных государств-членов с момента закрытия Сорок седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, и они распределяются следующим образом: 

Государство-член Сумма в 
долл.США 

Дата получения Начислено в счет: 

Гватемала 

Гватемала 

Йемен 

Йемен 

Йемен 

8 490 13 июня 1994 г. 

45 608 13 июня 1994 г. 

49 575 19 мая 1994 г. 

7 659 19 мая 1994 г. 

взноса за 1991 г. (остаток) 

взноса за 1992 г. (часть) 

взноса за 1991 г. (остаток) 

взноса за 1992 г. (часть) 

31 462 21 апреля 1995 г. взноса за 1992 г. (часть) 

12. За период после закрытия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
ни от одного из пяти государств-членов не поступало никаких сообщений, свидетельствующих 
об их намерениях в отношении будущей выплаты взносов. 

ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ 

13. Следующие 26 государств-членов имеют задолженность по взносам в сумме, равной или 
превышающей сумму взносов, причитающихся с них за два полных предшествующих года: 
Ангола, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Камерун, Куба, Джибути, Эквадор, 
Габон, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Нигер, Нигерия, Перу, Республика 
Молдова, Руанда, Сейшельские Острова, Суринам, Таджикистан, Туркменистан, Украина, 
Уругвай и Узбекистан. Состояние задолженности по взносам этих 26 государств-членов 
приводится в Приложении к настоящему документу. 

14. Согласно резолюции WHA41.7, если не будут иметь место исключительные 
обстоятельства, оправдывающие иной образ действий, Сорок восьмая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения примет решение, в соответствии с которым вышеупомянутые 
государства-члены будут временно лишены права голоса со дня открытия Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1996 г., если к тому времени эти государства-
члены все еще будут иметь задолженность в размерах, указанных выше в пункте 13. 

15. В сентябре 1994 г. Генеральный директор информировал эти государства-члены о 
минимальных суммах, которые им необходимо выплатить до Девяносто пятой сессии 
Исполнительного комитета (январь 1995 г.), чтобы избежать рассмотрения этим органом 
вопроса о возможном временном их лишении права голоса. Генеральный директор направил 
им дополнительные уведомления в октябре и декабре 1994 г., а также в феврале и марте 
1995 г. 

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



Государство-член Сумма Дата получения 
в доля. США 

Начислено в счет 

Того 

Куба 

Эквадор 

Латвия 

Латвия 

Литва 

Украина 

365 240 5 декабря 1994 г. 

18 104 9 ноября 1994 г. 

3 ООО ООО 24 января 1995 г. 

104 494 16 января 1995 г. 

30 875 2 августа 1994 г. 

90 400 29 июля 1994 г. 

118 200 30 сентября 1994 г. 

взноса за 1992 г. (часть) 

взноса за 1992 г. (часть) 

взноса за 1992 г. (часть) 

взноса за 1992 г. (часть) 

взноса за 1992 г. (часть) 

взноса за 1992 г. (часть) 

взноса за 1992 г. (часть) 

17. За период после закрытия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
была получена следующая корреспонденция, указывающая о намерениях в отношении платежей: 

в телексе от 24 ноября 1994 г. Министр здравоохранения Азербайджана информировал 
Генерального директора о том, что несмотря на отсутствие возможности соблюсти даты 
платежей в отношении взносов из-за положения в его стране, его правительство намерено 
выплатить свои взносы после того, как будет утвержден бюджет; 

в письме от 23 ноября 1994 г. Министерство иностранных дел Камеруна информировало 
Генерального директора о том, что его правительство предпринимает шаги в целях выплаты 
значительной части задолженности по взносам.; 

в письме от 16 декабря 1994 г. Министр здравоохранения Латвии информировал 
Генерального директора о том, что его правительство, к сожалению, сможет выплатить в 
1995 г. только 361 000 долл. США в качестве частичной оплаты своей задолженности; 

в письме от 14 ноября 1994 г. Министерство здравоохранения Сейшельских Островов 
попросило разрешения оплатить часть задолженности по взносам в местной валюте, 
учитывая трудности с получением разрешений в отношении иностранной валюты; был 
направлен соответствующий ответ с изложением политики ВОЗ в этой связи. 

Ни от одного из оставшихся 22 государств-членов не поступило никаких сообщений, 
свидетельствующих 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 предыдущими резолюциями 
Ассамблеи здравоохранения, или тех государств-членов, которые могут потерять свое право 
голоса с 1 мая 1995 г. в соответствии с резолюцией WHA47.18, 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 26 государств-членов, имеющих такую задолженность по 
взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, а именно Ангола, Армения, 
Азербайджан, Босния и Герцеговина, Камерун, Куба, Джибути, Эквадор, Габон, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Нигер, Нигерия, Перу, Республика Молдова, Руанда, 
Сейшельские Острова, Суринам, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Уругвай и Узбекистан, 
Комитет, возможно, пожелает предложить проект резолюции в соответствии с принципами, 
изложенными в резолюции WHA41.7, и в соответствии с резолюцией WHA47.18 для 
рассмотрения Сорок восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ. ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО I 

КОТОРАЯ ОПРАВДЫВАЛА БЫ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 
По состоянию на 24 апреля 1995г. (в долл. США) 

Государства- Суммы, подлежащие выплате в течение Всего 
члены с 1984 по w 1 1 

1988 гг. 1989 г. 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 

Государства-член 1Ы, которые потеряли право голе юа начиная с предыдущих сессий Ассамблеи 
здравоохранения 
Антигуа и 28 484 31 055 37 290 36 695 41 070 174 594 
Барбуда 
Бурунди 21 708 37 290 36 695 41 070 136 763 
Камбоджа 73 739 28 165 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 279 069 
Чад 

текущий год 5 724 31 055 37 290 36 695 41 070 151 834 
пересмотренные 
задолженности 11 177 11 177 11 177 11 177 11 177 55 885 

Коморские 107 954 28 165 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 313 284 
WO 1püDd 
Конго 34 471 55 665 227 055 227 055 266 290 265 695 191 070 1 267 301 
Доминиканская. 
Республика 

текущий год 162 490 84 505 93 170 93 170 111 865 73 385 82 140 700 725 
пересмотренные 

101 274 задолженности 75 592 25 682 101 274 
Экваториальная 
Гвинея 48 116 28 165 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 253 446 
厂 в и н е я — Б и с а у 11 323 37 290 36 695 41 070 126 378 
Гаити 31 055 35 670 35 075 41 070 142 870 
Ирак 177 647 338 030 372 675 372 675 447 465 477 015 533 910 2 719 417 
Либерия 27 107 28 165 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 232 437 
Сомали 28 158 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 205 323 
Заир 31 055 37 290 36 695 41 070 146 110 
Государства-член 
ассамблеи здраво 

ы, которые могут по*п 
охранения (резолюция 

эрять право голоса \и 
WHA47.18) 

эминая с Сорок восьмой сессии Всемирной 

Буркина-Фасо 21 743 37 185 36 590 40 880 136 398 
Гватемала 28 967 73 385 82 140 184 492 
Сенегал 19 463 36 150 35 555 40 830 131 998 
Йемен 18 739 57 265 61 070 137 074 
Югославия 1 097 530 1 339 660 478 022 574 980 3 490 192 
Другие государства-члены, имеющие задолженность (резолюция WHA41. 7) 
Ангола 30 494 33 870 40 355 104 719 
Армения 186 440 513710 533 910 1 234 060 
Азербайджан 107 720 880 650 862 470 1 850 840, 
Босния и 
厂 ерцеговина 16 570 146 770 164 280 327 620 
Камерун 28 035 35 215 40 690 103 940 
Куба 202 823 314 745 369 630 887 198 
Джибути 15 873 35 805 40 765 92 443 
Эквадор 29 666 110 080 123 210 262 956 
厂 збон 13 057 73 385 81 120 167 562 
Грузия 298 310 843 950 862 470 2 004 730 
Казахстан 165 730 1 394 360 1 396 375 2 956 465 
Кыргызстан 74 580 220 160 246 420 541 160 
Латвия 323 290 513710 533 910 1 370 910 
Литва 127 330 587 100 616 050 1 330 480 
Нигер 51 36 695 41 070 77 816 
Нигерия 84 796 710 720 819230 1 614 746 
Перу 173 730 220 160 246 420 640 310 
Республика 211 300 587 100 616050 1 414 450 
IVIU/ ЩиЬа 
Руанда 34 145 40 515 74 660 
Сейшельские 
Острова 2 366 34 225 41 035 77 626 
Суринам 36 695 41 070 77 765 
Таджикистан 74 580 220 160 205 350 500 090 
Туркменистан 24 860 220 160 246 420 491 440 
Украина 1 585 775 4 256 450 7 556 865 13 399 090 
Уругвай 146 775 159 850 306 625 
Узбекистан 372 890 1 027 420 1 026 745 2 427 055. 

Всего 707 116 644 700 893 560 2 155 339 6 856 334 15 144 329 19 022 242 45 423 620 

Примечание: В ожидании решений, которые должны быть приняты Ассамблеей здравоохранения в отношении обязательных взносов 
Южной Африки (которая произвела выплаты на общую сумму 3285 680 долл. С山 А в 1994 г.) за период с 1966 по 1993 гг., эта страна 
не включена в вышеприведенный список. 


