
 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ  
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA68.11 

Пункт 21.2 повестки дня 26 мая 2015 г. 

Состояние поступления обязательных взносов, 
включая вопрос о государствах-членах, имеющих 

такую задолженность по взносам, которая  
оправдывала бы применение  

Статьи 7 Устава  

Шестьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады 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 задолженности1; 

отмечая, что на момент открытия Шестьдесят восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения права голоса были временно лишены 
Центральноафриканская Республика, Коморские Острова, Гвинея-Бисау, Сомали и 
Украина и что такое временное лишение прав будет оставаться в силе до тех пор, пока 
задолженность этих государств-членов не сократится на текущей или будущих сессиях 
Ассамблеи здравоохранения ниже суммы, оправдывающей применение Статьи 7 
Устава; 

отмечая, что на момент открытия Шестьдесят восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения Кабо-Верде, Камерун, Гвинея, Гаити, Кыргызстан, Тимор-
Лешти и Йемен 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 – Кыргызстан с момента открытия 
Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а остальные шесть 
государств-членов с момента открытия Шестьдесят девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, 

                                                      
1  Документы А68/39 и А68/58. 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что в соответствии с принципами, изложенными в резолюции WHA41.7, 
если к моменту открытия Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Кабо-Верде, Камерун, Гвинея, Гаити, Тимор-Лешти и Йемен все 
еще будут иметь такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 
применение Статьи 7 Устава, они будут временно лишены права голоса с момента 
открытия указанной сессии;  и, в соответствии с резолюцией WHA61.8, если к 
моменту открытия Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Кыргызстан все еще будет иметь задолженность в выплате 
причитающихся с него взносов, он будет автоматически временно лишен права 
голоса; 

(2) что любое временное лишение права, которое вступит в силу, как это 
указано выше в пункте (1), будет продолжаться на Шестьдесят девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и последующих сессиях Ассамблеи 
здравоохранения до тех пор, пока задолженность Кабо-Верде, Камеруна, Гвинеи, 
Гаити, Кыргызстана, Тимор-Лешти и Йемена не сократится ниже суммы, 
оправдывающей применение Статьи 7 Устава; 

(3) что это решение нисколько не ущемляет права любого государства-члена 
обратиться с просьбой о восстановлении права голоса в соответствии со Статьей 7 
Устава. 

Девятое пленарное заседание, 26 мая 2015 г. 
A68/VR/9 
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