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Доклад Генерального директора 

В соответствии с предложением, поступившим на последней сессии 
Ассамблеи здравоохранения, в данном документе рассматривается опыт 
решения вопроса о временном лишении права голоса государств-членов ВОЗ, 
которые накопили задолженность по обязательным взносам. В документе 
отмечается, что ВОЗ редко пользовалась полномочием относительно 
временного лишения членов Организации права голоса в соответствии со 
статьей 7 Устава 一 в отличие от других организаций, в которых временное 
лишение права голоса происходит автоматически, когда у государства-
члена накапливается задолженность по обязательным взносам за два года,一 
и предлагаются подходы к решению этой проблемы на будущее. В докумен-
те содержится также проект резолюции, представленный на рассмотрение 
Исполкома. 

1• В ходе обсуждения на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения вопроса "Госу-
дарства一члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение 
статьи 7 Устава", было внесено предложение о том, чтобы Исполнительный комитет и Секретариат 
изучили вопрос о временном лишении права голоса в данном контексте в свете прошлого опыта. 

2. Уставное положение, касающееся временного лишения права голоса и права на обслуживание»-
статья 7 - выглядит следующим образом: 

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 
принадлежащего ему права голоса и права на обслуживание. Ассамблея здравоохранения 
полномочна восстанавливать означенные право голоса и право на обслуживание. 

В соответствии с данным положением всякое решение о временном лишении прав требует принятия 
большинством в две трети голосов (Правила процедуры Ассамблеи здравоохранения, статья 72). 

3. В 1955 г. Восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (в резолюции WHA8.13) 
постановила рассматривать вопрос о возможности временного лишения права голоса в соответствии 
со статьей 7， если государство-член имеет задолженность по взносам к моменту созыва очередной 
сессии в сумме, равной или превышающей сумму взносов, причитающихся с него за два полных 
предшествующих года. В 1962 г. Пятнадцатая сессия Всемирной ассамблеи1 здравоохранения 
приняла решение об особом случае， когда вопрос о временном лишении права голоса не будет 
рассматриваться, хотя обстоятельства, указанные в резолюции WHA8.13, применимы к нему, если 
означенное государство-член приняло соответствующие меры к выплате своей задолженности по 
ежегодным взносам. На последующих сессиях Ассамблея здравоохранения занимала схожую позицию. 

4. В 1963 г. Шестнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения отметила, что пять 
государств-членов имеют такую задолженность по взносам, на которую имеется ссылка в резолюции 
WHA8.13; было решено не лишать их права голоса, но обратиться к Исполнительному комитету с 
просьбой дать рекомендации относительно решения вопроса о временном лишении прав, а также 



было предложено государствам一членам， имеющим задолженность по взносам, представить Исполкому 
заявления о своих намерениях относительно выплаты задолженности (резолюция WHA16.20). С 1964 г. 
вопрос о временном лишении права голоса рассматривался ежегодно в отношении хотя бы одного 
государства-члена. Среднее число подобных случаев в год составляло три на протяжении 21 года 
за период 1964-1984 гг. включительно. В 1985 г. число случаев поднялось до семи, в 1986 г. 一 
до 12 и в 1987 г. составляло 12 случаев. За указанные 24 года, исключая три случая повторения 
задолженности у одного и того же государства一члена, Ассамблея здравоохранения всегда принимала 
решение не лишать права голоса означенные государства-члены. В нескольких резолюциях 
Ассамблея здравоохранения отмечала усилия государств-членов по урегулированию своего положения. 
В других отсутствуют ссылки на подобные усилия, и в своей последней резолюции по данному 
вопросу Ассамблея здравоохранения отметила, что три государства—члена со времени закрытия 
предыдущей сессии Ассамблеи здравоохранения "не сообщили.•• о своем намерении погасить за-
долженность и не сделали с тех пор выплат в погашение своей задолженности". 

5. Не имеется никаких документально подтверждаемых объяснений относительно очевидного неже-
лания Ассамблеи здравоохранения временно лишать государства-члены права голоса. Поскольку 
ни один из делегатов никогда не задавал вопроса о целесообразности применения санкций, 
заключающихся во временном лишении права голоса или в отношении двухлетнего периода, в течение 
которого вопрос о временном лишении права голоса даже не рассматривается, нежелание Ассамблеи 
здравоохранения возможно проистекает из формулировки статьи 7, которая связывает вопрос о 
временном лишении права голоса со специальным решением Ассамблеи. Хотя одни государства-члены 
без сомнения считают несправедливым, когда государство-член, чье финансовое положение незначи-
тельно отличается от их собственного, не уплачивает свои обязательные взносы за два года, многие 
другие полагают, что голосование в пользу временного лишения права голоса государства-члена, 
имеющего задолженность по взносам, будет рассматриваться в качестве недружественного акта 
по отношению к этому государству. 

6. С этой точки зрения в более удобном положении находятся другие организации системы 
Организации Объединенных Наций, в которых лишение права голоса происходит автоматически, как 
только накапливается задолженность за два года. Например статья 19 Устава Организации 
Объединенных Наций предусматривает : 

Член Организации, за которым числится задолженность по уплате Организации денежных 
взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности 
равняется или превышает сумму взносов， причитающихся с него за два полных предыдущих года. 
Генеральная Ассамблея может, однако, разрешить такому члену Организации участвовать в 
голосовании, если она признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от него 
обстоятельствам. 

Таким образом, в других организациях в качестве исключительной меры является восстановление 
этих прав, а не временное лишение права голоса, как в ВОЗ. 

7. В ЮНЕСКО также статья IV.С.8(Ь) Устава идет еще дальше по сравнению с двумя полными го-
дами ,принятыми в других организациях, автоматически предусматривая лишение права голоса на 
Генеральной конференции, если сумма задолженности государства—члена превышает "сумму взносов, 
причитающихся с него за текущий и за предшествующий календарный год". 

8. В ВОЗ невозможно сделать так без внесения поправки в Устав, чтобы Ассамблея здравоохра-
нения приняла решение, автоматически предусматривающее временное лишение права голоса на любой 
момент в будущем, при условии, что государство-член имеет задолженность по взносам за два года. 
Ссыпка на "исключительные обстоятельства11 в статье 7 указывает на то， что каждый случай должен 
разбираться особо, как, только он возникает, при строгом соблюдении буквы, которое должно со-
провождаться уважением к статье 7, требующей наложения санкций； полномочия временно лишать 
права голоса государство-член могут быть осуществлены только ’,в случае невыполнения членом 
Организации своих финансовых обязательств по отношению к Организации11 - а не до того. 
Таким образом, в ВОЗ решение вопроса зависит от Ассамблеи здравоохранения, а не обусловлено 
Уставом (как в других организациях), которая определяет, когда и при каких условиях можно 
временно лишить права голоса государство一член в случае неуплаты обязательных взносов. С дру-
гой стороны, такая широкая свобода действий может осуществляться только лишь на основе ad hoc• 
В рамках, определяемых Уставом, Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA37.7 попыталась 
ввести некоторые меры автоматического характера, когда она высказала мысль о том, что пв соот-
ветствии со статьей 7 Устава в последующие годы Ассамблее здравоохранения следует принять 
решение о лишении права голоса государств-членов в качестве обычной процедуры, если в 



определенных случаях не будут иметь место исключительные, оправдывающие сохранение права голоса 
обстоятельства, о которых получено уведомление от соответствующих государств一членов11 • Однако 
данное заявление о намерениях Ассамблеи здравоохранения, сделанное в 1984 г•， до сих пор не 
получило своего воплощения. * 

9. До сих пор вопрос о применении статьи 7 - в контексте неуплаты финансовых обязательств -
рассматривается только в отношении текущей сессии Ассамблеи. Однако такого ограничения не 
содержится в Уставе, который лишь уполномочивает Ассамблею здравоохранения временно лишать 
привилегий голосования и права на обслуживание государство-член на таких условиях, которые 
она сочтет правильными. Таким образом, Ассамблея здравоохранения может принимать решения о 
временном лишении права голоса государств一членов, имеющих задолженность,'только в том случае, 
если на день открытия очередной сессии Ассамблеи здравоохранения государство—член все еще 
имеет задолженность по взносам в сумме двойного взноса за предшествующие два года. С данной 
сессии и впредь положение в ВОЗ будет аналогичным тому, которое имеет место в других органи-
зациях. Лишение права голоса будет проводиться автоматически, если положение государства-
члена не было урегулировано, не покушаясь при этом на полномочия Ассамблеи здравоохранения 
восстанавливать означенное право голоса, если она сочтет это оправданным. Принятое ранее 
решение о лишении права голоса требует поддержки большинства в две трети голосов； для восста-
новления этого права потребуется лишь простое большинство. 

10. Если Исполком согласен с вышеназванным подходом, он, возможно, пожелает принять следующую 
резолюцию : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о государствах一членах, имеющих такую 
задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава,- прошлый . 
опыт и возможные действия в будущем, 

придерживаясь того мнения, что практика Организации относительно временного лишения 
права голоса в случае невыполнения финансовых обязательств должна быть улучшена таким 
образом, чтобы обеспечивать, с одной стороны, эффективное принятие решений в соответству-
ющих случаях по вопросам о подобном лишении права голоса и, с другой стороны, чтобы 
государство-член имело возможность в течение некоторого времени исправить ситуацию, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию : 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

НАПОМИНАЯ о своих предыдущих резолюциях, касающихся вопроса о государствах-
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение 
статьи 7 Устава и, в частности, о резолюциях WHA8.13, WHA16.20 (часть П) и 
WHA37.7 (пункт 4)， 

ОДОБРЯЕТ следующее заявление о принципах, которым отныне она собирается 
следовать : 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

< 

1. К концу каждого года, предшествующего сессии Ассамблеи здравоохранения, 
Генеральный директор будет предлагать государствам-членам, имеющим такую задолжен-
ность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава в соответствии 
с резолюцией WHA8.13, и в том случае, если не были приняты меры к исправлению 
положения, представлять Исполнительному комитету заявления о своих намерениях от-
носительно выплаты задолженности с тем, чтобы Ассамблея здравоохранения, независимо 
от того, сочтет или не сочтет она необходимым лишение государств一членов права 
голоса, могла бы принять свое решение на основе заявлений, поступивших от государств一 
членов, и рекомендаций Исполнительного комитета. 



2. Если отсутствуют исключительные обстоятельства, оправдывающие иной образ 
действия, Ассамблея здравоохранения примет решение, в соответствии с которым 
государство-член, имеющее задолженность в тех размерах, о которых говорится выше 
в пункте 1, будет временно лишено права голоса со дня открытия очередной сессии 
Ассамблеи здравоохранения, если к этому времени государство-член все еще имеет 
задолженность в указанных размерах. Если государство-член больше не имеет 
задолженности в означенных размерах, решение о лишении права голоса считается 
недействительным и не имеет последствий. Всякое решение о лишении права голоса 
будет приниматься без ущерба на право восстановления его в соответствии со статьей 
Устава. 


