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Государства-члены, имеющие такую 
задолженность по взносам, которая оправдывала 

бы применение статьи 7 Устава 

 
 Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

 рассмотрев второй доклад Комитета Исполкома по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 
которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава1;  

 отмечая, что во время открытия Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Афганистан, Антигуа и Барбуда, Армения, Азербайджан, Босния и 
Герцеговина, Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, 
Доминиканская Республика, Грузия, Гвинея-Бисау, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, 
Либерия, Науру, Нигер, Нигерия, Республика Молдова, Сомали, Таджикистан, 
Туркменистан и Украина по-прежнему временно лишены права голоса, причем такое 
временное лишение права голоса продолжится до тех пор, пока задолженности 
соответствующих государств-членов не будут уменьшены на нынешней или будущих 
сессиях Ассамблеи здравоохранения до уровня ниже суммы, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава; 

 отмечая, что, в соответствии с резолюцией WHA54.5, Беларусь, Джибути, 
Демократическая Республика Конго, Гвинея, Суринам и Того были временно лишены 
права голоса начиная с 13 мая 2002 г. на момент открытия Ассамблеи здравоохранения, 
причем такое временное лишение права голоса продолжится до тех пор, пока эти 
задолженности не будут уменьшены до уровня ниже суммы, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава; 

 отмечая, что Аргентина, Габон, Парагвай и Соломоновы Острова имели такие 
задолженности ко времени открытия Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, которые делают необходимым для Ассамблеи здравоохранения 
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рассмотрение в соответствии со статьей 7 Устава, вопроса о том, временно лишать или 
не лишать права голоса этих стран в момент открытия Пятьдесят шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

 будучи информирована, что Габон и Соломоновы Острова впоследствии 
выплатили свою задолженность полностью, они более не состоят в списке государств-
членов, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что, в соответствии с заявлением о принципах, содержащихся в 
резолюции WHA41.7, если ко времени открытия Пятьдесят шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения Аргентина и Парагвай все еще будут 
иметь такую задолженность по выплате своих взносов, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава, эти страны будут временно лишены права голоса, 
начиная с открытия указанной сессии; 

(2) что любое временное лишение права голоса, вступающее в силу, как 
указано выше, продолжится на Пятьдесят шестой и последующих сессиях 
Всемирной ассамблеи здравоохранения до тех пор, пока задолженности 
Аргентины и Парагвая не будут снижены до уровня ниже суммы, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава; 

(3) что это решение не будет наносить ущерба праву любого государства-
члена на просьбу о восстановлении его права голоса в соответствии со статьей 7 
Устава. 

Восьмое пленарное заседание, 17 мая 2002 г. 
A55/VR/8 
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