
EB53.R21 Государства-члены, имеющие такую задолженность 
по взносам, которая может повлечь за собой 
применение статьи 7 Устава — Венесуэла 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о государствах-членах, 
имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь: за 
собой применение статьи 7 Устава; 

принимая к сведению то обстоятельство, что если до начала Двад-
цать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, открываю-
щейся 7 мая 1974 г., платежи от Венесуэлы не поступят, то Ассамблея 
будет вынуждена рассмотреть，в соответствии со статьей 7 Устава и по-
ложениями пункта 2 резолюции WHA8.13, вопрос о том, следует ли вре-
менно лишить эту страну права голоса на Двадцать седьмой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения; 



напоминая, что в резолюции WHAJ6.20 Исполнительному комитету 
предлагалось�представлять Ассамблее здравоохранения конкретные ре-
комендации с соответствующими обоснованиями в отношении любой стра-
ны-члена, имеющей такую задолженность по уплате взносов Организа-
ции, которая вызвала бы применение положений статьи 7 Устава»; и 

выражая надежду, что Венесуэла примет меры к погашению своей 
задолженности до начала Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения, с тем чтобы Ассамблее здравоохранения не приш-
лось рассматривать вопрос о применении статьи 7 Устава, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО П Р И З Ы В А Е Т Венесуэлу принять меры к пога-
шению своей задолженности до начала Двадцать седьмой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения, открывающейся 7 мая 1974 г.; 

2. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору направить настоящую ре-
золюцию Венесуэле и продолжать принимать меры к тому, чтобы она 
погасила свою задолженность; 

3. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору представить доклад о со-
стоянии поступления взносов Венесуэлы Специальному комитету Ис-
полкома, который соберется до начала обсуждения Двадцать седьмой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения вопроса о задолженно-
сти по взносам; и 

4. П Р Е Д Л А Г А Е Т Специальному комитету рассмотреть положение 
с задолженностью Венесуэлы, если это государство — член ВОЗ ко вре-
мени заседания указанного комитета все еще будет иметь задолжен-
ность по взносам в таком размере, который может повлечь за собой при-
менение статьи 7 Устава, и представить от имени Исполкома такие 
рекомендации Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения, которые он сочтет целесообразными. 

Сб. рез.’ т. I，7.1.2.4 Девятое заседание, 19 января 1974 г. 


