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ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(ПРОЕКТ) 

Комитет 6 провел свое первое заседание 3 мая 1995 г. под председательством 
проф. A. Wojtczak (Польша). По предложению Комитета по выдвижению кандидатур1 

г-н M.S. Dayal (Индия) и д-р J.E. Samoyoa (Гондурас) были избраны заместителями 
Председателя, а д-р H. El Kala (Египет) Докладчиком. 

Было решено рекомендовать Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

21.1 Обзор финансового положения Организации 

21.1 Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1994 г. и замечания по 
нему Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам 

21.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных 
средств 

21.3 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава. 

1 Документ А48/42. 



Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1994 г. 
и замечания по нему Комитета по административным, 

бюджетным и финансовым вопросам 

Промежуточный финансовый отчет за 1994 г. 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив промежуточный финансовый отчет за 1994 г.; 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам, 

УТВЕРЖДАЕТ промежуточный финансовый отчет Генерального директора за 1994 г. 



Состояние поступления обязательных взносов и авансов в 
Фонд оборотных средств 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с озабоченностью, что на 31 декабря 1994 г.: 

(a) уровень поступления в 1994 г. обязательных взносов за этот год в действующий 
рабочий бюджет составил 80,32%, вследствие чего недополучены 79 846 675 долл. США; 

(b) только 99 государств-членов внесли свои обязательные взносы за этот год в 
действующий рабочий бюджет в полном объеме, а 72 государства-члена не произвели 
никаких платежей; 

(c) сумма невыплаченных взносов в действующий рабочий бюджет в отношении 1993 г. 
и предыдущих лет составила свыше 52 млн. долл. США; 

1. ВЫРАЖАЕТ озабоченность по поводу уровня невыплаченных взносов, что оказывает 
пагубное воздействие на программы работы и на финансовое положение; 

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ всех государств-членов на статью 5.6 Положений о финансах, 
в которой предусматривается, что части ежегодных взносов и авансов должны быть уплачены 
полностью к первому дню года, к которому они относятся, а также на важность как можно 
более ранней выплаты взносов, с тем чтобы Генеральный директор мог упорядоченным образом 
выполнять программный бюджет; 

3. НАПОМИНАЕТ государствам-членам, что в результате принятия в резолюции WHA41.12 
системы стимулирования своевременной выплаты обязательных взносов государства-члены, 
выплачивающие свои обязательные взносы в начале того года, к которому они относятся, будут 
вносить причитающиеся с них платежи в последующий программный бюджет в значительно 
меньших размерах, в то время как для государств-членов, которые будут опаздывать с 
платежами, их взносы в последующий программный бюджет снизятся лишь незначительно либо 
вообще не снизятся; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые регулярно опаздывают с 
выплатой взносов, срочно принять все необходимые меры к тому, чтобы обеспечить быструю 
и регулярную выплату; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести данную резолюцию до сведения всех 
государств-членов. 



Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, 
которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава 

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 
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; 

будучи проинформированной о том, что в результате выплат, полученных после открытия 
Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, сумма задолженности по взносам 
Суринама и Уругвая была снижена до уровня ниже той суммы, которая бы оправдывала 
применение статьи 7 Устава, 

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; 

1 Документ А48/20. 



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, 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. 


