
EB43.R15 Страны-члены, имеющие задолженность по взносам, которая 
может повлечь за собой применение статьи 7 Устава 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о странах-членах, 
задолженность которых по уплате взносов может повлечь за собой 
применение статьи 7 Устава; 

принимая к сведению, что, если до открытия двадцать второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 8 июля 1969 г. пла-
тежи от Боливии, Гаити, Доминиканской Республики, Коста-Рики, 
Уругвая, Эквадора и Южной Родезии не поступят, Ассамблея бу-
дет вынуждена рассмотреть в соответствии со статьей 7 Устава и 
положениями пункта 2 резолюции WHA8.13 вопрос о том, следова-
ло бы или нет временно лишить эти страны права голоса на двад-
цать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

напоминая, что в резолюции WHA16.20 Исполнительному ко-
митету предлагалось «представлять Ассамблее здравоохранения 
конкретные рекомендации с соответствующими обоснованиями в от-
ношении любой страны-члена, имеющей такую задолженность по 
уплате взносов Организации, которая вызвала бы применение по-
ложений статьи 7 Устава»; 

принимая к сведению тот факт, что Боливия, Гаити и Уругвай 
не выполнили ранее установленных Всемирной ассамблеей здраво-



охранения условий погашения их задолженности, что Эквадор и 
Гаити частично погасили свою задолженность и что от Коста-Рики 
и Доминиканской Республики поступили сообщения относительно 
их задолженности, и 

выражая надежду, что имеющие задолженность страны-члены 
примут меры ¿погашению до начала двадцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем, чтобы Ассамблее 
здравоохранения не пришлось рассматривать вопрос о применении 
статьи 7 Устава, 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все заинтересованные страны-
члены принять меры к погашению их задолженности до начала 
двадцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, от-
крывающейся 8 июля 1969 года; 
2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Боливию, Гаити и Уругвай вы-
полнить ранее установленные Всемирной ассамблеей здравоохра-
нения условия погашения их задолженности; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить настоящую 
резолюцию этим странам-членам и продолжать принимать меры к 
тому, чтобы они погасили остаток своей задолженности; 
4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о 
состоянии поступления взносов этих стран-членов Специальному 
комитету Исполкома, который соберется до начала обсуждения во-
проса о задолженности по взносам на двадцатой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; 
5. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету всесторонне изучить 
трудности, с которыми сталкиваются страны-члены, продолжающие 
к моменту его созыва оставаться задолжниками по взносам в та-
кой мере, что это может повлечь за собой применение статьи 7 
Устава, и представить от имени Исполкома двадцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения такие рекомендации, кото-
рые он сочтет целесообразными. 

Сб. рез.，10-е изд., 7.1.2.4 Девятое заседание, 22 февраля 1969 г. 


