
 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ  
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA62.4 

Пункт 17.3 повестки дня  21 мая 2009 г. 

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

имеющих такую задолженность по взносам,  
которая оправдывала бы применение Статьи 7 

Устава 
 
 
 
 

Шестьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев пятый доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам Шестьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения о состоянии поступления обязательных взносов, включая вопрос о 
государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала 
бы применение Статьи 7 Устава1; 

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

отмечая, что на момент открытия Шестьдесят второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Маршалловы Острова, Палау и 
Замбия 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 с момента открытия Шестьдесят третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

                                                      
1  См. документ А62/47. 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) в соответствии с принципами, изложенными в резолюции WHA41.7, если к 
моменту открытия Шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Маршалловы Острова, Палау и 
Замбия 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; 

(2) любое временное лишение права, которое вступит в силу, как это указано 
выше, будет продолжаться на последующих сессиях Всемирной ассамблеи 
здравоохранения до тех пор, пока задолженность Кабо-Верде, Кот-д'Ивуара, 
Маршалловых Островов, Палау и Замбии не сократится ниже суммы, 
оправдывающей применение Статьи 7 Устава; 

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

 
 
 

Седьмое пленарное заседание, 21 мая 2009 г. 
A62/VR/7 
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