
 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ A66/55 
Пункты 21.2 и 21.3 предварительной повестки дня  20 мая 2013 г. 

 

 

 

 

Состояние поступления обязательных взносов, 

включая вопрос о государствах-членах, 

имеющих такую задолженность по взносам, 

которая оправдывала бы применение  

Статьи 7 Устава и специальные соглашения об 

урегулировании задолженностей: Таджикистан 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят шестой сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Комитет рассмотрел состояние поступления обязательных взносов, включая 

вопрос о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение Статьи 7 Устава. Было отмечено, что показатель 

поступления обязательных взносов в 2012 г. составил 87%. 

2. Комитет был информирован, что впоследствии были получены платежи от 

Бангладеш, Судана, Ирана (Исламской Республики), Маршалловых Островов, Нигера, 

Свазиленда, Тувалу и Вануату.  Это означает, что Статья 7 Устава не должна больше 

применяться в отношении этих государств-членов.  Поэтому в соответствующие 

пункты проекта резолюции, предложенной в документе А66/30, в отношении Статьи 7 

Устава следует внести надлежащие поправки. 

3. Секретариат информировал Комитет о том, что Таджикистан предложил 

пересмотреть график погашения оставшейся суммы, составляющей 

366 513 долл. США, в течение десятилетнего периода с 2013 по 2022 год1. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

4. Комитет от имени Исполнительного комитета рекомендовал Шестьдесят шестой 

сессии Всемирной ассамблее здравоохранения принять следующий проект резолюции с 

внесенными поправками1: 

                                                

1  См. документ А66/45. 
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Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о состоянии поступления обязательных взносов, включая 

вопрос о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 

которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава, и специальные соглашения 

по погашению задолженности2; 

отмечая, что на момент открытия Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения права голоса были временно лишены 

Центральноафриканская Республика, Коморские Острова, Гренада, Гвинея-Бисау 

и Сомали и что такое временное лишение прав будет оставаться в силе до тех пор, 

пока задолженность соответствующих государств-членов не сократится на 

текущей или будущих сессиях Ассамблеи здравоохранения ниже суммы, 

оправдывающей применение Статьи 7 Устава; 

отмечая, что Бангладеш и Судан были временно лишены права голоса на 

Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и что такое 

временное лишение прав вступит в силу, начиная с Шестьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, и будет продолжаться до тех пор, пока 

задолженность соответствующих государств-членов не сократится на текущей 

или будущих сессиях Ассамблеи здравоохранения ниже суммы, оправдывающей 

применение Статьи 7 Устава; 

отмечая, что на момент открытия Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения Афганистан, Антигуа и Барбуда, Босния и 

Герцеговина, Камерун, Кот-д’Ивуар, Джибути, Иран (Исламская Республика), 

Иордания, Кыргызстан, Малави и Маршалловы Острова, Нигер, Сьерра-Леоне, 

Свазиленд, Тувалу и Вануату имели такую задолженность, что Ассамблее 

здравоохранения пришлось рассмотреть, в соответствии со Статьей 7 Устава, 

вопрос о том, не следует ли временно лишить эти страны права голоса – 

Афганистан и Кыргызстан – с момента открытия Шестьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, а остальные восемь государств-членов – с 

момента открытия Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) в соответствии с принципами, изложенными в резолюции WHA41.7, 

если к моменту открытия Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения Антигуа и Барбуда, Босния и Герцеговина, Камерун, 

Кот-д’Ивуар, Джибути, Иран (Исламская Республика), Иордания, Малави, 

Маршалловы Острова, Нигер, и Сьерра-Леоне, Свазиленд, Тувалу и Вануату 

все еще будут иметь такую задолженность по взносам, которая оправдывала 

бы применение Статьи 7 Устава, они будут временно лишены права голоса с 

                                                                                                                                                   

1  Поправки выделены зачеркиванием.  

2  Документ А66/30. 
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момента открытия указанной сессии;  и, в соответствии с резолюциями 

WHA59.6 и WHA61.8, если к моменту открытия Шестьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения Афганистан и Кыргызстан, 

соответственно, все еще будут иметь задолженность в выплате 

причитающихся с них реструктурированных взносов, они будут 

автоматически временно лишены права голоса; 

(2) любое временное лишение права, которое вступит в силу, как это 

указано выше в пункте (1), будет продолжаться на Шестьдесят седьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и последующих сессиях 

Ассамблеи здравоохранения до тех пор, пока задолженность Афганистана, 

Антигуа и Барбуды, Боснии и Герцеговины, Камеруна, Кот-д’Ивуара, 

Джибути, Ирана (Исламской Республики), Иордании, Кыргызстана, Малави, 

Маршалловых Островов, Нигера, и Сьерра-Леоне, Свазиленда, Тувалу и 

Вануату не сократится ниже суммы, оправдывающей применение Статьи 7 

Устава; 

(3) это решение нисколько не ущемляет права любого государства-члена 

обратиться с просьбой о восстановлении права голоса в соответствии 

со Статьей 7 Устава.  

5. Комитет также рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять проект 

резолюции, содержащийся в документе А66/45 в отношении специальных соглашений 

об урегулировании задолженности Таджикистана. 
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