
СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA47.18 

Пункт 25 повестки дня 12 мая 1994 г. 

РАССМОТРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПХ^ДАРСЛБ-ЧЛЕНОВ, 
ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев второй доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных 

финансовых вопросов до начала работы Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

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

оправдывала бы применение статьи 7 Устава;1 

отмечая, что ко времени открытия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Коморские Острова, Конго, 

Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Ирак, Либерия, Нигер и Сомали остались 

временно лишенными права голоса, причем такое временное лишение права голоса будет 

сохраняться до тех пор, пока задолженность соответствующего государства-члена не будет 

сокращена на нынешней или будущей сессии Ассшблеи здравоохранения до уровня, который 

был бы ниже суммы, оправдывающей применение статьи 7 Устава; 

будучи проинформированной о том, что в результате выплат, полученных после открытия 

Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, задолженность по взносам 

Нигера была сокращена до уровня, который является ниже сумм, оправдывающей применение 

статьи 7 Устава, в результате чего право голоса Нигера было автоматически восстановлено; 

отмечая, что в соответствии с резолюцией WHA46.10 Чад, Гвинея-Бисау, Гаити и Заир 

временно лишены права голоса со 2 мая 1994 г., причем такое временное лишение права голоса 

будет сохраняться до тех пор, пока задолженность соответствующего государства-члена не 

будет сокращена на нынешней или будущей сессии Ассамблеи здравоохранения до уровня, 

который был бы ниже суммы, оправдывающей применение статьи 7 Устава; 

отмечая, что поскольку Румыния сделала часть выплат в счет своей задолженности ко 

времени открытия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, что сократило 

ее невыплаченную задолженность по взносам до уровня ниже суммы, оправдывающей 

применение статьи 7 Устава, решение, принятое в отношении Румынии Сорок шестой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA46.10, более не применимо и также 

отменяется решение о временном лишении права голоса; 

отмечая, что Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика, Гватемала, Сенегал, 

Украина, Йемен и Югославия имели ко времени открытия Сорок седьмой сессии Всемирной 
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ассамблеи здравоохранения такую задолженность, что Ассамблее здравоохранения в 
соответствии со статьей 7 Устава необходимо рассмотреть вопрос о том, лишать или не лишать 
временно эти государства-члены их права голоса при открытии Сорок восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

будучи проинформированной о том, что в результате выплат, полученных от Центрально-
африканской Республики и Украины после открытия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения, задолженность по взносам этих государств-членов была сокращена до 
уровня, который является ниже суммы, оправдывающей применение статьи 7 Устава, 

1. ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность большим числом государств-членов, имевших в 

последние годы задолженность по выплате их взносов в такой степени, которая оправдывала 

бы применение статьи 7 Устава; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-члены как можно скорее 
урегулировать свое положение; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ ДАЛЕЕ государства-члены, которые не сообщили о своем 
намерении погасить свою задолженность, сделать это в срочном порядке; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору связаться с государствами-членами, имеющими 
такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, с целью 
содействия решению этого вопроса соответствующими правительствами; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету, в свете доклада Генерального директора и 
после того, как соответствующие государства-члены будут иметь возможность разъяснить свое 
положение Исполкому, представить доклад Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в отношении состояния выплаты взносов; 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что в соответствии с принципами, изложенными в резолюции WHA41.7 относительно 
того, что если ко времени открытия Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Буркина-Фасо, Гватемала, Сенегал, Йемен и Югославия все еще будут 
иметь такую задолженность по выплате своих взносов, которая могла бы оправдать 
применение статьи 7 Устава, то они будут временно лишены права голоса начиная с 
вышеупомянутого открытия сессии; 

(2) что любое временное лишение права голоса, вступающее в силу в соответствии с 
вышесказанным, будет сохраняться на Сорок восьмой и последуюц^х сессиях Ассамблеи 
здравоохранения до тех пор, пока задолженность соответствующего государства-члена 
не будет сокращена до уровня, который был бы ниже суммы, оправдывающей применение 
статьи 7 Устава; 

(3) что это решение будет приниматься без ущемления права любого государства-члена 
на просьбу о восстановлении его права голоса в соответствии со статьей 7 Устава. 

Четырнадцатое пленарное заседание, 12 мая 1994 г. 
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