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ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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9 мая 1997 г. 

Проект резолюции в отношении предложения Кубы, содержащийся в 
документе А50/10, с поправками, внесенными делегациями Австрии, Бельгии, 

Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии. Италии, 
Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Швеции, Швейцарии и 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

Пятидесятая 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, в отношении предложения Кубы об 
урегулировании ее остающихся невыплаченными взносов, а также условия этого предложения, 
изложенные в докладе Генерального директора Комитету по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам (документ А50/10, Приложение 3, пункт 23), 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ в порядке исключения восстановить право голоса Кубы на Пятидесятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. ПРИНИМАЕТ в качестве временной меры предложение Кубы об урегулировании ее 
остающихся невыплаченными взносов, а именно ее взноса за 1997 г. в сумме 
211 195 долл. США до конца 1997 г. и о погашении взносов, остающихся невыплаченными за 
период 1993-1996 гг. включительно, в сумме 1 264 468 долл. США, пятью равными ежегодными 
платежами в размере 250 000 долл. США (за исключением последней частичной выплаты, 
которая составит 264 468 долл. США), подлежащих уплате в течение каждого года периода 
1997-2001 гг., в соответствии с положениями статьи 5.6 Положений о финансах, помимо 
ежегодных взносов, причитающихся к выплате в течение этого периода; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, в соответствии со статьей 7 Устава, право голоса и право на 
обслуживание, принадлежащие государству-члену, будут автоматически приостановлены вновь, 
если данное государство-член не выполнит требований, изложенных в пункте 2, и что, невзирая 
на положения статьи 5.8 Положений о финансах, частичная выплата за 1997 г. взноса Кубы за 
финансовый период 1996-1997 гг. и уплата взносов за последующие периоды будут относиться 
в кредит соответствующего финансового периода; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сообщить Пятьдесят первой и четырем 
последующим сессиям Всемирной Ассамблеи здравоохранения о ситуации в отношении 
урегулирования Кубой ее задолженности. 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору передать текст настоящей резолюции 
правительству Кубы. 


