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WHA57.5 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев второй доклад Комитета по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам Исполнительного комитета Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения о государствах-членах, имеющих такую задолженность по выплате своих 
взносов, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава1; 

отмечая, что ко времени открытия Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Афганистан, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, 
Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, Доминиканская Республика, 
Грузия, Гвинея-Биссау, Ирак, Кыргызстан, Либерия, Науру, Нигер, Республика Молдова, 
Сомали, Суринам, Таджикистан и Туркменистан остаются временно лишенными права голоса, 
и что такое положение будет сохраняться до тех пор, пока задолженность указанных 
государств-членов не будет сокращена во время настоящей или будущих сессий Ассамблеи до 
уровня ниже того, который оправдывал бы применение статьи 7 Устава; 

отмечая, что ко времени открытия Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Соломоновы Острова и Уругвай имели такую задолженность по взносам, в 
связи с которой Ассамблея здравоохранения должна рассмотреть, в соответствии со статьей 7 
Устава, вопрос о том, следует ли временно лишить права голоса указанные страны при 
открытии Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

будучи проинформированной о том, что Уругвай впоследствии погасил свою 
задолженность полностью и более не будет включаться в перечень государств-членов, 
имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 
Устава, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что, в соответствии с принципиальными положениями резолюции WHA41.7, если 
ко времени открытия Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Соломоновы Острова все еще будут иметь задолженность по обязательным взносам, 
которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, они будут лишены права голоса с 
момента открытия сессии; 

(2) что любое временное лишение права голоса, как указано выше, будет продолжаться 
во время Пятьдесят седьмой и последующих сессий Ассамблеи здравоохранения до тех 
пор, пока задолженность по взносам Соломоновых Островов не будет снижена ниже того 
уровня, который оправдывал бы применение статьи 7 Устава; 

(3) что данное решение не влияет на право любого государства-члена потребовать 
восстановления права голоса в соответствии со статьей 7 Устава. 

(Восьмое пленарное заседание, 22 мая 2004 г. – 
Комитет В, третий доклад) 

                                                      
1  Документ А57/22. 




