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СОРОК ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ. ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО 
ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ ОПРАВДЫВАЛА БЫ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 

УСТАВА 

Просьба Украины о восстановлении права голоса 

Доклад Генерального директора 

Настоящий документ препровождает письмо Министра здравоохранения Украины 
Председателю и делегатам Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения от 25 апреля 1996 г., касающееся просьбы Украины о восстановлении 
права голоса, на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в соответствии с 
положениями статьи 7 Устава и резолюцией Ассамблеи здравоохранения WHA48.6. 

1. Статья 7 Устава ВОЗ гласит следующее: 

В случае пгвъаюляения 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. 

2. Украина будет временно лишена права голоса, начиная с открытия Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, в соответствии с резолюцией WHA48.6, принятой Сорок 
восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1995 г., пункт 6(3) 
постановляющей части которой гласит: 

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

3. В письме Председателю и делегатам Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения от 25 апреля 1996 г. Министр здравоохранения Украины представил просьбу 
о том, чтобы в связи с положением, существующим в его стране, описание которого 
представлено в его письме, восстановить право голоса Украины. Полный текст письма 
представлен в качестве Приложения на рассмотрение Сорок девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в соответствии с положениями статьи 7 Устава и резолюцией 
Ассамблеи здравоохранения WHA48.6. 



A49/7 8 4 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕКСТ ПИСЬМА МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ И 
ДЕЛЕГАТАМ СОРОК ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ОТ 25 АПРЕЛЯ 1996 г. 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ 
MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE 

25 апреля 1996 г. 

Председателю и участникам 
Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Женева, Швейцария 

Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые участники сессии, 

Имею честь обратиться к вам в связи с тем фактом, что Украина может утратить свое право 
голоса в результате ее нынешней задолженности по бюджету ВОЗ в размере 
5 775 986 долл. США. 

В настоящее время Украина вступила на путь создания свободной рыночной экономики, однако 
этот путь не является прямым или ровным. Для осуществления экономической реформы 
необходимы значительные усилия и ресурсы. 

В этой трудной экономической ситуации Украина сделала беспрецедентный шаг навстречу 
мировому сообществу и стала первой страной в мире, добровольно отказавшейся от ядерного 
оружия посредством ратификации Договора о нераспространении ядерного оружия. Его 
выполнение требует значительных расходов. Кроме того, Украине приходится выделять 
значительные ресурсы для ликвидации последствий аварии, которая произошла на 
Чернобыльской атомной электростанции, а также в целях прекращения работы последней. 

Тем не менее в условиях существующих бюджетных ограничений правительство Украины 
стремится найти способы выполнения своих финансовых обязательств в соответствии с Уставом 
ВОЗ. 

Учитывая такие исключительные обстоятельства, я хотел бы просить всех вас рассмотреть 
вопрос о принятии решения не предпринимать временного лишения Украины права голоса. 
Позвольте мне надеяться, что принятое решение будет положительным. 

Искренне Ваш, 

[подпись] 
Д-р Е.С. Короленко 
Министр 


