
EB35.R30 Страны-члены, имеющие такую задолженность по уплате своих 
взносов, которая может вызвать применение статьи 7 Устава 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о странах-членах, 
имеющих такую задолженность по уплате своих взносов, которая 
может вызвать применение статьи 7 Устава; 



принимая во внимание, что если до открытия XVI I I сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения 4 мая 1965 г. платежи от Гаити:, 
Парагвая и Уругвая не поступят, Ассамблея будет вынуждена рас-
смотреть в соответствии со статьей 7 Устава и положениями пункта 

. 2 Резолюции WHA8.13 вопрос о том, следовало бы или нет временно 
лишить эти страны-члены права голоса на XVII I сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения； 

напоминая, что в резолюции WHA16.20 Исполнительному коми-
тету предлагалось «представлять Ассамблее здравоохранения кон-
кретные рекомендации с соответствующими обо снованиями в отно-
шении любой 'страны-члена，имеющей такую задолженность по уп-
лате взносов Организации, которая вызвала бы применение положе-
ний статьи 7 Устава» ； 

•принимая во внимание, что от заинтересованных стран-членов 
еще не получено никаких сообщений; и 

надеясь, что имеющие задолженность страны-члены примут меры 
по ее погашению до начала XVII I сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО П Р И З Ы В А Е Т все заинтересованные страны-
члены принять меры по погашению своей задолженности до начала 
XVIII сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить настоящую 
резолюцию этим странам-членам и продолжать усилия по получению 
причитающихся с них платежей; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить новый до-
клад о положении этих стран-членов Специальному комитету Ис-
полкома, который соберется 3 мая 1965 г.; и 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету изучить трудности，с ко-
торыми сталкиваются страны-члены, ！продолжающие оставаться за-
должниками по уплате своих взносов в такой степени, что это может 
вызвать к тому времени применение статьи 7 Устава, и предоставить 
XVIII сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от имени Ис-
полкома такие рекомендации, которые он сочтет целесообразными. 

резол, и реш•，7-е изд., 7.1.2.4 Пятое заседание, 21 января 1965 г. 


