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Специальные соглашения об  

урегулировании задолженности 

Сомали 

Доклад Секретариата 

1. В соответствии с положениями Статьи 7 Устава и резолюций WHA8.13 (1955 г.) и 

WHA41.7 (1988 г.) государства-члены, имеющие ко времени проведения сессии 

Ассамблеи здравоохранения задолженность более чем за два года, подпадают под 

действие резолюции Ассамблеи здравоохранения, в силу которой такие государства-

члены лишаются права голоса начиная с открытия следующей сессии Ассамблеи 

здравоохранения, если только сумма задолженности не будет сокращена ниже уровня, 

оправдывающего применение Статьи 7. 

2. В соответствии с резолюцией WHA54.6 (2001 г.) государства-члены, имеющие 

задолженность по обязательным взносам в бюджет Организации в размере, 

достаточном для применения положений Статьи 7, могут обратиться с просьбой о 

продлении срока выплаты в соответствии с измененным графиком платежей. 

3. В обмен на обязательство выплатить задолженность в течение согласованного 

увеличенного срока право голоса государств-членов может быть восстановлено при 

условии, что они будут соблюдать график платежей и полностью оплатят обязательный 

взнос за текущий год. 

4. Резолюцией WHA54.6 предусмотрено, что такие просьбы должны представляться 

не позднее 31 марта для рассмотрения на следующей сессии Ассамблеи 

здравоохранения и передаваться Комитету Исполкома по административным, 

бюджетным и финансовым вопросам на его совещании, непосредственно 

предшествующем сессии Ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы соответствующие 

рекомендации могли быть подготовлены для рассмотрения Ассамблеей 

здравоохранения. 

5. Республика Сомали обратилась с просьбой о продлении срока выплаты 

задолженности в день открытия текущей сессии Ассамблеи здравоохранения и просила 

рассмотреть ее, несмотря на приведенные выше сроки и процедуры.  Текст обращения 

приведен в Приложении. 
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ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6. Ассамблея здравоохранения может пожелать рассмотреть следующий проект 
резолюции: 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев просьбу Сомали относительно имеющейся задолженности в 
размере 451 014 долл. США и приняв к сведению оплату 4650 долл. США за 
2016 г.;  рассмотрев также просьбу Сомали о продлении выплаты остатка 
задолженности в размере 446 364 долл. США за период 2018-2037 гг.; 

отмечая, что при обращении не были в полной мере соблюдены требования 
резолюции WHA54.6 в отношении сроков и процедуры, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ восстановить право голоса Сомали на Семидесятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на следующих условиях: 

Сомали обязуется выплатить остаток задолженности в размере 

446 364 долл. США в течение 20 лет с 2018 по 2037 год в соответствии с 

приведенным ниже графиком, в дополнение к оплате взноса за текущий год; 

Год Долл. США 

2018 22 318 

2019 22 318 

2020 22 318 

2021 22 318 

2022 22 318 

2023 22 318 

2024 22 318 

2025 22 318 

2026 22 318 

2027 22 318 

2028 22 318 

2029 22 318 

2030 22 318 

2031 22 318 

2032 22 318 

2033 22 318 

2034 22 318 

2035 22 318 

2036 22 318 

2037 22 322 

ИТОГО 446 364 
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2. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что в соответствии со Статьей 7 Устава право 

голоса будет автоматически приостановлено, если Сомали не выполнит 

требования, изложенные в пункте 1 выше; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору проинформировать Семьдесят 

первую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения о положении дел; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору проинформировать о 

данной резолюции правительство Сомали. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 
 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА СОМАЛИ 

 

Постоянное представительство Федеративной Республики Сомали при Отделении 

Организации Объединенных Наций в Женеве и других международных 

организациях в Швейцарии 

 

Исх. No.: SPM/UNOG/003479/17 Женева, 22 мая 2017 г. 

Постоянное представительство Федеративной Республики Сомали при Отделении 

Организации Объединенных Наций в Женеве и других международных организациях в 

Швейцарии свидетельствует свое уважение Всемирной организации здравоохранения и 

имеет честь признать, что по причине затяжной гражданской войны Федеративная 

Республика Сомали имеет задолженность по членским взносам в бюджет ВОЗ вплоть 

до и включая 2016 г. в размере 451 014,00 долл. США.  Для погашения этой 

задолженности мы обязуемся выплатить 9 300,00 долл. США за 2016 и 2017 гг., а 

остаток равными частями в течение предстоящих 20 лет, как это делали другие страны. 

 

Призываем государства-члены и Секретариат ВОЗ удовлетворить нашу просьбу. 

 

Постоянное представительство Федеративной Республики Сомали при Отделении 

Организации Объединенных Наций в Женеве и других международных организациях в 

Швейцарии пользуется этой возможностью, чтобы вновь заверить Всемирную 

организацию здравоохранения в своем глубочайшем почтении. 

 

 

Г-же Маргарет Чен 

Генеральному директору 

Всемирной организации здравоохранения 

Avenue Appia 20 

1211 Geneva 27, 

Switzerland 

(Печать Постоянного 

представительства Сомали) 

 

 

 
64, rue de Monthoux 1201 Geneva     tel.:  41(0)22731545     fax  +41(0)227318412 genevamission@mfa.gov.so  

=     =     = 

mailto:genevamission@mfa.gov.so

