
EB59.R25 ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕНЩЕ ТАКУЮ ЗДДОЮКЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 7 УСТАВА,- ГРЕНДДА 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о государствах—членах, имеющих такую задолжен-

ность по взносам, которая может повлечь применение положений статьи 7 Устава； 

отмечая то обстоятельство, что если до начала Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения ,открывающейся 2 мая 1977 г . , платежи от Гренады не поступят, то в соответствии со 

статьей 7 Устава и положениями пункта 2 резолюции WHA8.13, Ассамблея будет вынуждена рассмот-

реть вопрос о том, следует ли временно лишить эту страну права голоса на Тридцатой сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения； 

напоминая о том, что в резолюции WHA16.20 Исполнительному комитету предлагалось "представ-

лять Ассамблее здравоохранения конкретные рекомендации с соответствующими обоснованиями в отно-

шении любой страны—члена， имеющей такую задолженность по уплате взносов Организации, которая 

вызвала бы применение положений статьи 7 Устава"； 

вьфажая надежду, что Гренада примет меры к погашению своей задолженности до открытия Трид-

цатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с тем, чтобы Ассамблее здравоохранения не при-

шлось рассматривать вопрос о применении положений статьи 7 Устава, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Гренаду принять меры к погашению своей задолженности до начала Трид-

цатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, открывающейся 2 мая 1977 г . ; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить настоящую резолюцию Гренаде и продолжать при-

нимать меры к тому, чтобы она погасила свою задолженность； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о состоянии поступления взносов от 

Гренады Специальному комитету Исполкома, который соберется до начала обсуждения Тридцатой сес-

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения вопроса о задолженности по взносам; 

4. ПРВДЛА.ГАЕТ Специальному комитету рассмотреть положение с задолженностью Гренады^ если это 

государство-член ко времени заседания этого комитета все еще будет иметь задолженность в таком 

размере, который может повлечь применение статьи 7 Устава, и представить от имени Исполкома 

Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рекомендации, которые Специальный комитет 

сочтет целесообразным. 

Сб .рез . и реш., т.П (2-е изд.)，7.1.2 Двадцать первое заседание, 24 января 1977 г . 


