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СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ 

Просьба Украины об освобождении от задолженности, связанной с периодом 
неактивного членства 

Доклад Генерального директора 

Настоящий документ препровождает письмо Министра здравоохранения Украины 
Председателю и делегатам Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения от 25 апреля 1996 г., касающееся просьбы Украины об освобождении от 
задолженности по взносам, причитающейся от Украины в отношении периода неактивного 
членства с 1950 г. по 1991 г. 

В письме Председателю и делегатам Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения от 25 апреля 1996 г. Министр здравоохранения Украины представил просьбу 
о том, чтобы в связи с положением, существующим в его стране, описание которого 
представлено в его письме, Ассамблея здравоохранения освободила Украину от выплаты 
причитающейся с нее задолженности по взносам, которая определена Сорок пятой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA45.23 в отношении периода с 1950 г. 
по 1991 г” когда она являлась неактивным членом. Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в резолюции WHA45.23 постановила, что за эти годы будет установлена 
выплата в размере 5% от ежегодного обязательного взноса и что платежи могут быть сделаны 
равными ежегодными взносами в течение периода, не превышающего 10 лет, начиная с 1997 г. 
Полный текст письма представлен в качестве Приложения на рассмотрение Сорок девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕКСТ ПИСЬМА МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ И 
ДЕЛЕГАТАМ СОРОК ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ОТ 25 АПРЕЛЯ 1996 Г. 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ 

MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE 

25 апреля 1996 г. 

Председателю и участникам 
Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Женева, Швейцария 

Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые участники сессии, 

Имею честь обратиться к вам в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в отношении 
выплаты Украиной ее задолженности Всемирной организации здравоохранения. 

Как вам очевидно известно, Украина имела задолженность с выплатой своего взноса в бюджет 
ВОЗ будучи неактивным членом в период 1950-1991 гг. 

К моему большому сожалению в течение вышеуказанного периода правительство Украины 
находилось в полном подчинении правительству СССР и поэтому не имело возможности 
оказывать влияние на финансовую политику бывшего Советского Союза. Отсюда возникла 
нынешняя ситуация. 

Нынешнее критическое экономическое состояние Украины, которая в настоящее время 
находится на пути к созданию экономики, приводимой в действие рыночными механизмами, не 
позволяет ей выплатить задолженность. 

В этой связи в сложившихся обстоятельствах позвольте мне обратиться ко всем вам с просьбой 
рассмотреть возможность освобождения Украины от выплаты ее задолженности за период 
1950-1991 гг. Позвольте мне выразить надежду на Ваше положительное решение. 

Искренне Ваш, 

[подпись] 
Д-р Е.С. Короленко 
Министр 


