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

Просьба Камбоджи о восстановлении права голоса 
и об освобождении от задолженности 

Доклад Генерального директора 

Настоящий документ препровождает письмо Правительства Камбоджи 
Генеральному директору от 25 марта 1994 г. относительно просьбы Камбоджи 
о восстановлении права голоса на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в 
соответствии с положениями статьи 7 Устава и резолюцией Ассамблеи 
здравоохранения WHA44.12, вместе с просьбой об одновременном освобождении 
от задолженности по взносам, которую должна была выплатить Камбоджа. 

1. Статья 7 Устава ВОЗ гласит следующее: 

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 па обслуживание. Ассамблея здравоохранения полномочна восстанавливать 

означенные право голоса и право на обслуживание. 

2. Камбоджа была лишена права голоса в соответствии с резолюцией WHA44.12, принятой 
Сорок четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1991 г, пункт 7 (3) 
постановляющей части которой гласит следующее: 

"настоящее решение ne будет ущемлять права любого государства просить о 

восстановлении своего права голоса в соответствии со статьей 7 Устава." 

3. В письме Генеральному директору от 25 марта 1994 г. Заместитель Премьер-министра и 
Министр иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи представил просьбу 
о том, чтобы в связи с исключительным положением, существующим в его стране в последние 
годы, описание которого представлено в его письме, восстановить право голоса Камбоджи и 
Ассамблее здравоохранения одновременно освободить Камбоджу от выплаты причитающейся 
с нее задолженности по взносам. Полный текст письма представлен в качестве Приложения на 
рассмотрение Сорок седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии 
с положениями статьи 7 Устава и резолюцией Ассамблеи здравоохранения WHA44.12. 

_
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕКСТ ПИСЬМА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА И МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

КАМБОДЖИ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ВОЗ ОТ 25 МАРТА 1994 г. 

(Перевод с французского языка) 

Уважаемый г-н Генеральный директор, 

Как я Вам сообщил во время наших бесед, состоявшихся в ходе Вашего визита в 
Пномпень, Камбоджа желает вновь принимать активное участие в деятельности ВОЗ. 

В течение этих двух последних десятилетий народ Камбоджи испытывал ужасные 
страдания. Имелось бесчисленное количество человеческих жертв, а разрушение наших 
ценностей и нанесенный им ущерб не поддаются никакому измерению. 

Кроме того, вследствие развития событий вокруг вопроса о Камбодже в рамках системы 
Организации Объединенных Наций начиная с 1979 г. ВОЗ более не обладала возможностью быть 
официально представленной в нашей стране, и это серьезнейшим образом подорвало ее 
возможности предоставления своих услуг в рамках всей страны. 

Положение ухудшилось до такой степени, что начиная с 1986 г. мы больше не 
располагали возможностями выполнения своих финансовых обязательств перед Организацией. 
С созданием Верховного национального совета в 1990 г. и подписанием соглашения по общему 
политическому урегулированию конфликта в Камбодже, после которого были учреждены 
Переходные органы управления Организации Объединенных Наций в Камбодже (ЮНТАК), 
Камбоджа переживала трудный переходный период. 

Благодаря сотрудничеству, осуществляемому всеми заинтересованными сторонами, этот 
период завершился проведением свободных выборов в 1993 г. и формированием нового 
правительства. 

В течение этого переходного периода Камбоджа не имела возможности принимать участие 
в деятельности ВОЗ и с 1990 г. не была представлена на Ассамблее. Благодаря формированию 
Правительства, выбранного демократическим путем, осуществляется реконструкция страны при 
участии всех слоев камбоджийского населения. В настоящее время мы готовы и желаем 
возобновить наше активное участие в деятельности Организации. Следовательно, делегация 
Камбоджи будет принимать участие в работе предстоящей Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

В связи с положением, описание которого я представил, и осознавая заинтересованность 
Вашей Организации в нашей стране, заинтересованность, которая в прошлом месяце обрела 
конкретную форму в виде Вашего официального визита в Камбоджу, я настоятельно прошу Вас, 
г-н Генеральный директор, обратить внимание Ассамблеи на наше положение, когда она будет 
рассматривать вопрос о выплате задолженности по взносам в бюджет ВОЗ. 



A47/37 

Я очень искренне надеюсь на то, что Ассамблея, осознавая все то, что наша страна 
пережила за последние годы, откажется от требования выплаты Камбоджей ее задолженности 
и восстановит ее право голоса в соответствии со статьей 7 Устава ВОЗ. 

Я убежден, г-н Генеральный директор, что Вы сделаете все возможное для того, чтобы 
позволить нам решить наши проблемы, и что Камбоджа очень скоро сможет в полной мере 
принимать участие в деятельности Вашей Организации, которой она очень предана. 

Примите, г-н Генеральный директор, уверения в моем весьма высоком уважении. 

[Подпись] 


