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Состояние поступления обязательных взносов, 

включая вопрос о государствах-членах, 

имеющих такую задолженность по взносам, 

которая оправдывала бы применение  

Статьи 7 Устава  

и 

Специальные соглашения об урегулировании 

задолженностей 

и 

Обязательные взносы новых членов и 

ассоциированных членов:  Южный Судан 

Третий доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят пятой сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Шестнадцатое совещание Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам состоялось в Женеве 16-18 мая 2012 г. под 

председательством д-ра M.A.O Saíde (Мозамбик)1. 

2. Комитет рассмотрел состояние поступления обязательных взносов, включая 

вопрос о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение Статьи 7 Устава, - остающуюся задолженность бывшей 

Югославии и обязательный взнос нового члена:  Южного Судана. 

3. Было отмечено, что показатель поступления обязательных взносов за 

двухгодичный период 2010-2011 гг. составил 93%. 

                                                

1  Список участников см. в документе А65/44, Приложение. 
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4. Комитет отметил, что Доминика в настоящее время сможет принимать участие в 

голосовании на предстоящей Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в результате недавних платежей в счет погашения задолженности.  

Кроме того, платежи, полученные от Беларуси, Кирибати, Кыргызстана и Палау, 

означают, что Статья 7 Устава не должна больше применяться в отношении этих 

государств-членов.  Поэтому в соответствующие пункты резолюции, предложенной в 

документе А65/30, в отношении Статьи 7 Устава следует внести надлежащие поправки. 

5. Комитет поддержал проект резолюции о списании задолженности бывшей 

Югославии на сумму 5 532 592 долл. США. 

6. Секретариат отметил, что не поступало просьбы ни от каких государств-членов о 

специальных соглашениях об урегулировании задолженностей1. 

7. Наконец, Комитет отметил, что после приема Южного Судана в качестве нового  

государства-члена ВОЗ2 ставка взноса в Организацию Объединенных Наций будет 

установлена в конце 2012 г., и Исполнительный комитет на своей Сто тридцать второй 

сессии в январе 2013 г. будет иметь информацию о соответствующей предлагаемой 

ставке взноса, которая затем будет ретроактивно применена пропорционально к 

последним трем месяцам 2011 г. (с октября по декабрь 2011 г.) и к 2012 году. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

8. Комитет от имени Исполнительного комитета рекомендовал Всемирной 

ассамблее здравоохранения принять следующие проекты резолюций: 

Проект резолюции 1 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады о состоянии поступления обязательных взносов3, 

включая вопрос о государствах-членах, имеющих такую задолженность по 

взносам, которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава4; 

отмечая, что на время открытия Шестьдесят пятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения временно были лишены права голоса 

Центральноафриканская Республика, Коморские Острова, Гвинея-Бисау, Сомали 

и Таджикистан и что такое лишение прав будет продолжаться до тех пор, пока 

задолженность государств-членов не будет сокращена до уровня ниже того, 

                                                

1  См. документ А65/30. 

2  Документ А65/41. 

3  Документы A65/30  и А65/46. 

4  Документ А65/30. 
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который оправдывал бы применение Статьи 7 Устава, и это относится к 

нынешней или будущей сессиям Ассамблеи здравоохранения; 

отмечая, что Афганистан, Бангладеш, Гренада, Гвинея, Гамбия, Микронезия 

(Федеративные Штаты), Сент-Люсия, Судан и бывшая югославская Республика 

Македония на время открытия Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения имели задолженность в таких размерах, что Ассамблее 

здравоохранения пришлось рассмотреть, в соответствии со Статьей 7 Устава, 

вопрос о том, не лишать ли временно Афганистан, Гренаду и Гвинею права 

голоса с момента открытия Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, а остальные государства-члены - с момента открытия 

Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что, в соответствии с принципами, изложенными в резолюции 

WHA41.7, если к моменту открытия Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения Бангладеш, Гамбия, Микронезия (Федеративные 

Штаты), Сент-Люсия, Судан и бывшая югославская Республика Македония 

все еще будут иметь задолженности по своим обязательным взносам в 

размерах, которые оправдывали бы применение Статьи 7 Устава, они будут 

временно лишены права голоса с момента указанного открытия;  в 

соответствии с резолюциями WHA59.6 и 64.31, если ко времени открытия 

Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Афганистан, Гренада и Гвинея, соответственно, все еще будут иметь 

задолженности в выплате причитающихся с них реструктурированных 

взносов, они будут автоматически временно лишены права голоса. 

(2) что любое временное лишение права, которое вступит в силу, как это 

указано выше в подпункте (1), будет продолжаться на Шестьдесят седьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и последующих сессиях 

Ассамблеи здравоохранения до тех пор, пока задолженности Афганистана, 

Бангладеш, Гамбии, Гренады, Гвинеи, Микронезии (Федеративных Штатов), 

Сент-Люсии, Судана и бывшей югославской Республики Македонии не 

сократятся ниже суммы, оправдывающей применение Статьи 7 Устава; 

(3) что это решение нисколько не ущемляет права любого государства-

члена обратиться с просьбой о восстановлении права голоса в соответствии 

со Статьей 7 Устава. 

Проект резолюции 2 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признав, что оставшаяся задолженность бывшей Югославии за период 

с 1991 по 2000 год, составляющая 5 532 592 долл. США, была уже полностью 

оговорена, и принимая к сведению резолюцию 63/249 Генеральной Ассамблеи 
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Организации Объединенных Наций, касающуюся невыплаченных обязательных 

взносов бывшей Югославии; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, в соответствии с Финансовым положением 13.6, 

утвердить списание невыплаченной задолженности бывшей Югославии за период 

с 1991 по 2000 год на сумму 5 532 592 долл. США. 

=     =     = 


