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ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КСЖИТЕТА В 

(Проект)

Комитет В на своем восьмом заседании, состоявшемся 18 мая 1979 г•, принял решение рекомен

довать Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемую резолюцию, 

относящуюся к следующим пунктам повестки дня:

3.2 Обзор финансового положения Организации

3.2 . 3  Государства—члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может 

повлечь применение статьи 7 Устава
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ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ,

КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА

Поправка к статье 72 Правил процедуры Всемирной 

ассамблеи здравоохранения

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая во внимание статью 72 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения;

отмечая, что любое применение статьи 7 Устава Организации неизбежно имеет чрезвычайно 

важные последствия для соответствующего государства-члена и для Организации9

ПОСТАНОВЛЯЕТ в соответствии со статьей 121 Правил процедуры изменить статью 72 следующим 

образом;

исключить ми" перед словом "решения"J заменить точку после слова "бюджета" точкой 

с запятой и добавить в конце абзаца} Ии решения о временном лишении государства-члена 

права голоса и права на обслуживание в соответствии со статьей 7 Устава,,。 В результате 

изменения статья 72 будет читаться следующим образом (новый текст подчеркнут)•

Статья 72

Решения Ассамблеи здравоохранения по важным вопросам принимают с я большинством в две трети 

голосов присутствующих и участвующих в голосовании государств-членов в К этим вопросам отно

сятся； принятие конвенций или соглашений; утверждение соглашений об установлении Организаци

ей отношений с Оргшизацией Объединенных Наций и межправительственными организациями и учрежде

ниями в соответствии со статьями 69, 70 и 72 Устава̂ поправки к Уставу̂ решения о размере дей

ствующего рабочего бюджета» и решения о временном лишении государства-члена права голоса и пра

ва на обслуживание в соответствии со статьей 7 Устава,
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