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ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО 
ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ ОПРАВДЫВАЛА БЫ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 

УСТАВА 

Просьба Грузии о восстановлении права голоса 

Доклад Генерального директора 

Настоящий документ препровождает письмо Министра здравоохранения 厂 рузии, 
полученное 7 мая 1996 г. Генеральным директором, касающееся просьбы 厂рузии о 
восстановлении права 厂 олоса, 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 невыполнения членом Организации своих финансовых обязательств 
7Ю 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 прсива на обслужгиваниг. 

2. Грузия 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: 

члена на просьбу о восстпаиовленгт его права голоса в соответствии со статьей 7 
Устава. 

3. В письме Генеральному директору, полученном 7 мая 1996 г., Министр здравоохранения 
Грузии представил просьбу о том, чтобы в связи с положением, существующим в его стране, 
описание которого представлено в его письме, восстановить право голоса Грузии. 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕКСТ ПИСЬМА МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГРУЗИИ, ПОЛУЧЕННОГО 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 7 МАЯ 1996 г. 

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Уважаемый г-н Генеральный директор, 

Имею честь сослаться на Ваше письмо от 15 декабря 1995 г., касающееся оплаты членства 
во Всемирной организации здравоохранения. 

Как Вы знаете, экономическая ситуация в стране по-прежнему остается очень трудной. 
Только 14 млн. лари, т. е. 2,8 лари (2,5 долл. США) на душу населения в год было ассигновано 
в 1996 г. в государственном бюджете. Очевидно, что правительство хотело бы, чтобы страна 
рассматривалась в качестве активного участника Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
В этой связи мы с большой признательностью обращаемся с просьбой к Генеральному 
директору представить просьбу о восстановлении права голоса Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Примите, г-н Генеральный директор, наши заверения 
в самом высоком к Вам уважении. 

[подпись] 

А. Жорбенадзе, 
Министр 


