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СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 25 предварительной повестки дня А47/34 
22 марта 1994 г. 

РАССМОТРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, 
ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

Настоящий документ представляет обмен письмами между правительст-
вом Ирака и Генеральным директором в отношении просьбы Ирака о восстанов-
лении права голоса, которая должна быть рассмотрена Ассамблеей здравоохра-
нения в соответствии с положениями статьи 7 Устава и резолюции WHA45.8 
Ассамблеи здравоохранения. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Статья 7 Устава гласит: 

В случае невыполнения членом Организации своих финансовых обязательств по 
отношению к Организации или при других исключительных обстоятельствах 
Ассамблея здравоохранения может на тех условиях, которые она сочтет 
правильными, временно лишить члена Организации принадлежащих ему права голоса 
и права на обслуживание. Ассамблея здравоохранения полномочна воссгпанавлг^ватъ 
означенные право голоса и право на обслуживание. 

2. Ирак был временно лишен права голоса резолюцией WHA45.8, принятой Сорок пятой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1992 г. Пункт 6 (3) этой резолюции 
гласит: 

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

3. В письме от 5 ноября 1993 г. министр иностранных дел Ирака предложил, в частности, 
чтобы Ирак был освобожден от действия статьи 7 Устава ВОЗ, учитывая экономическое 
эмбарго и блокирование его средств. В своем ответе от 13 декабря 1993 г. Генеральный 
директор проинформировал Ирак о том, что Всемирная ассамблея здравоохранения является 
единственным органом, уполномоченным согласно статье 7 Устава восстанавливать право 
голоса, и запросил мнение министра иностранных дел относительно того, желает ли 
правительство его страны, чтобы текст его письма был передан на рассмотрение Сорок седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая состоится в мае 1994 г. В письме от 14 
января 1994 г. министр иностранных дел Ирака попросил Генерального директора передать 
письмо Ирака от 5 ноября 1993 г. Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Просьба Ирака о восстановлении права голоса 
Доклад Генерального директора 

4. Полный текст указанной выше переписки представлен в приложениях 1-3 для 

рассмотрения Сорок седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии 

с положениями статьи 7 Устава и резолюции WHA45.8 Ассамблеи здравоохранения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТЕКСТ ПИСЬМА ОТ 5 НОЯБРЯ 1993 г., НАПРАВЛЕННОГО МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ ИРАКА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ Ю З 

(Оригинальный текст на арабском языке был направлен в ВОЗ вместе с сопроводительным 

письмом от 8 ноября 1993 г. Постоянным представительством Ирака при Отделении ООН в 

Женеве и специализированных учреждениях в Швейцарии) 

Ваше Превосходительство, 
Я получил Ваше письмо от 28 сентября 1993 г. о временном лишении Ирака права голоса 

на сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии со статьей 7 Устава. 
В этом отношении я хотел бы уточнить Вашему Превосходительству, что Ирак самым 

искренним образом стремился и продолжает стремиться выполнить свои обязательства и 
уплатить свои взносы в Организацию, несмотря на чудовищное экономическое эмбарго, 
наложенное на него в течение более чем трех лет в ущерб здоровью граждан Ирака, что 
выразилось в заметном увеличении коэффициентов смертности, особенно среди детей. 
Количество страдающих от недостаточности питания увеличилось в 27 раз по сравнению с 
1990 г. Случаи низкой массы тела новорожденных увеличились с 4,5% в 1990 г. до 19,6% в 
1993 г. Также значительно увеличилась распространенность инфекционных болезней, особенно 
полиомиелита, кори, вирусного гепатита, коклюша, тифа и других болезней в результате острой 
нехватки продовольствия и лекарственных средств. 

Ваше Превосходительство, 
Ирак постоянно предпринимает попытки выплатить свою задолженность перед 

Организацией, однако препятствия, преднамеренно создаваемые Соединенными Штатами 
Америки и некоторыми из их союзников, сводят на нет такие усилия. Ирак предложил, чтобы 
его взносы за 1990 г. и часть 1991 г. были выплачены из заблокированных средств в Банке 
международных расчетов в Базеле (Швейцария). Ваше Превосходительство направило письмо 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций с просьбой лично вмешаться для 
получения взносов Ирака из упомянутого Банка, однако директора Банка настаивали на том, 
чтобы Ирак обсудил этот вопрос с Комитетом по санкциям. Ирак выполнил эту процедуру, 
однако представители некоторых стран в этом комитете (а именно, представители Соединенных 
Штатов, Франции и Соединенного Королевства) сорвали эту попытку под предлогом 
необходимости получить юридическую консультацию от своих соответствующих правительств, 
причем целью совершенно очевидно было воспрепятствовать любому решению, которое 
позволит изъять часть средств Ирака для этой цели и тем самым лишить Ирак его роли в 
деятельности Организации и его права голоса. В этом контексте мы желаем заверить Ваше 
Превосходительство в том, что Ирак не пожалеет никаких усилий, чтобы выполнить свои 
обязательства, касающиеся выплаты своих обязательных взносов. Однако в настоящее время 
это находится за пределами контроля Ирака, и поэтому Ирак не несет ответственности за 
задержку в выплатах, ни за то, что он лишен одного из самых основных его прав, утвержденных 
Уставом ВОЗ. 

Ваше Превосходительство, 

Учитывая вышесказанное, и для оказания помощи Ираку продолжать участвовать в работе 

Организации, я предлагаю следующее: 
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1. освободить Ирак от применения Статьи 7 Устава ВОЗ и позволить ему участвовать 
в деятельности Организации, включая осуществление его права голоса до тех пор, пока 
Ираку не будет разрешено использовать свои средства; 

2. поддержать просьбу Ирака к Комитету по эмбарго об использовании части его 
заблокированных средств в иностранных банках для выплаты его задолженностей в ВОЗ; 

3. часть расходов деятельности ВОЗ в Ираке должна оплачиваться в местной валюте 
и учитываться в качестве частичной оплаты взносов. 

Я пользуюсь этой возможностью, чтобы возобновить приглашение Вашего 
Превосходительства посетить Ирак и тщательно изучить состояние здоровья населения Ирака, 
а также последствия войны и экономического эмбарго, наложенного на Ирак, и надеюсь принять 
Вас в Багдаде в удобное для Вас время. 

С наилучшими пожеланиями, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТЕКСТ ПИСЬМА ОТ 13 ДЕКАБРЯ 1993 Г., НАПРАВЛЕННОГО ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ДИРЕКТОРОМ МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИРАКА 

(Оригинальный текст на английском языке) 

Имею честь сослаться на Ваше письмо от 5 ноября 1993 г., касающееся временного 
лишения прав голоса в соответствии со Статьей 7 Устава ВОЗ. 

Я желаю вновь заверить Вас в постоянной приверженности Всемирной организации 
здравоохранения максимально возможному содействию улучшению состояния здоровья 
населения в Ираке. Решение Ассамблеи здравоохранения о временном лишении Ирака права 
голоса никоим образом не влияет на услуги, предоставляемые ВОЗ государствам-членам. 

Что касается Вашей просьбы о том, чтобы я поддержал Ваше предложение использовать 
часть средств Ирака в иностранных банках для оплаты его задолженности перед ВОЗ, то Вы 
вспомните, что я просил Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 
рассмотреть возможность отыскания Организацией Объединенных наций какого-либо способа, 
чтобы позволить в исключительном порядке освободить заблокированные средства, если они 
предназначены для уплаты уставных взносов в регулярные бюджеты специализированных 
учреждений Организации Объединенных Наций, таких как Всемирная организация 
здравоохранения. Мое письмо было направлено для рассмотрения Председателю Комитета 
Совета Безопасности, созданного резолюцией 661 (1991 г.) по Ираку. Кроме того, что касается 
инструкции о выплате от 14 января 1993 г., данной Центральным банком Ирака и содержащей 
просьбу к Банку международных расчетов в Базеле перевести сумму в 558 913 долл. США в 
ВОЗ, то мы проинформированы о том, что Банк международных расчетов уже сообщил мнения 
Организации Объединенных Наций Центральному банку Ирака. Из Вашего письма я понял, что 
официальная просьба была впоследствии направлена Вашим Правительством непосредственно 
в Комитет по санкциям Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, однако этот подход 
до настоящего времени не был успешным и не позволил освободить заблокированные средства 
Ирака для осуществления платежей в ВОЗ. 

Что касается временного лишения Вашего Правительства права голоса, то Вы вспомните, 
что это временное лишение было осуществлено в соответствии с резолюцией WHA45.8, 
принятой Ассамблеей здравоохранения в мае 1992 г., и вступило в силу в день открытия Сорок 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 3 мая 1993 г. Пункт 6(3) 
постановляющей части резолюции WHA45.8 гласит, что решение временно лишить Ваше 
Правительство права голоса "будет приниматься без ущемления права любого государства-
члена на просьбу о восстановлении его права голоса в соответствии со статьей 7 Устава". 
Поскольку Ассамблея здравоохранения является единственным органом, уполномоченным 
согласно статье 7 Устава восстанавливать право голоса, я буду Вам признателен, если Вы 
сообщите о том, желаете ли Вы, чтобы текст Вашего письма был представлен на рассмотрение 
Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1994 г. 

Я также желаю поблагодарить Вас за Ваше любезное приглашение посетить Ирак. Хотя 
мой нынешний график работы и не позволяет мне тотчас же воспользоваться Вашим 
приглашением, позвольте заверить Вас в том, что я не премину воспользоваться ею при первой 

же возможности. 

Прошу Вас, господин Министр, принять уверения в самом высоком к Вам уважении. 



A47/836 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ТЕКСТ ПИСЬМА ОТ 14 ЯНВАРЯ 1994 Г., НАПРАВЛЕННОГО МИНИСТРОМ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИРАКА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ 

(Оригинальный текст на арабском языке был направлен в ВОЗ вместе с сопроводительным 

письмом от 17 января 1994 г. Постоянным представительством Ирака при Отделении 

Организации Объединенных Наций в Женеве и специализированных учреждениях в 

Швейцарии) 

Я получил Ваше письмо от 13 декабря 1993 г. и хотел бы прежде всего поблагодарить Вас 
за содержащиеся в нем уверения в отношении постоянной приверженности Всемирной 
организации здравоохранения и ее стремления улучшить состояние здоровья населения в Ираке, 
а также за Ваши усилия, предпринятые вместе с Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций и Председателем Совета Безопасности по освобождению заблокированных 
средств Ирака. 

После изучения Вашего предложения, касающегося передачи моего письма Вам от 5 
ноября 1993 г. на рассмотрение следующей сессии Ассамблеи здравоохранения, т.е. Сорок 
седьмой сессии, которая состоится в мае 1994 г., я желаю проинформировать Вас, что я 
поддерживаю это предложение и надеюсь, что содержащиеся в этом письме предложения 
получат надлежащую поддержку со стороны Ассамблеи, учитывая условия, которые были 
навязаны Ираку и которые я описал в вышеупомянутом письме. 


