
 

 

 

СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ  
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA72.9 

Пункт 15.3 повестки дня 28 мая 2019 г. 

Статус поступления обязательных взносов,  
в том числе взносов от государств-членов, 
имеющих просроченную задолженность,  
которая может служить основанием для 

применения статьи 7 Устава 

Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о статусе поступления обязательных взносов, в том числе 
взносов от государств-членов, имеющих просроченную задолженность, которая может 
служить основанием для применения статьи 7 Устава, а также о специальных 
соглашениях об урегулировании задолженности1; 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения2; 

отмечая, что на момент открытия семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения права голоса были временно лишены Центральноафриканская 
Республика3, Коморские Острова, Гамбия, Гвинея-Бисау, Южный Судан, Украина и 
Венесуэла (Боливарианская Республика)4 и данное временное лишение права голоса 
остается в силе до тех пор, пока просроченная задолженность этих государств-членов не 
сократится на текущей или будущих сессиях Ассамблеи здравоохранения до суммы, 
которая не может служить основанием для применения статьи 7 Устава; 

отмечая, что просроченная задолженность Конго и Сенегала на момент открытия 
семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения достигла такого 
размера, что Ассамблея здравоохранения была вынуждена рассмотреть вопрос о 
временном лишении этих стран права голоса в соответствии со статьей 7 Устава начиная 

                                                      
1  Документ A72/37. 
2  Документ A72/66. 
3  См. документ А72/61. 
4  См. документ А72/60 Rev.1. 
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с момента открытия семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
2020 г., 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) если к моменту открытия семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Конго и Сенегал будут по-прежнему иметь просроченную 
задолженность по взносам, которая может служить основанием для применения 
статьи 7 Устава, то в соответствии с принципами, изложенными в резолюции 
WHA41.7 (1988 г.), с момента открытия указанной сессии они будут временно 
лишены права голоса;  

(2) любое временное лишение права голоса в соответствии с пунктом (1) выше 
остается в силе на семьдесят третьей и последующих сессиях Всемирной ассамблеи 
здравоохранения до тех пор, пока просроченная задолженность Конго и Сенегала 
не будет сокращена до суммы, которая не может служить основанием для 
применения статьи 7 Устава;  

(3) настоящее решение не умаляет право любого государства-члена обратиться с 
просьбой о восстановлении права голоса в соответствии со статьей 7 Устава.  

Седьмое пленарное заседание, 28 мая 2019 г. 
A72/VR/7 
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