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ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Комитет В на своих шестом и седьмом заседаниях, состоявшихся 16 мая 1 9 8 0 г。, принял ре— 

рекомендовать Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прила-

резолюцию, относящуюся к следующему пункту 

4 2 . Перевод Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 



АЗЗ/47 

Стр. 2 

ПЕРЕВОД РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Предложение об обращении в Международный суд за консультацией 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохрарения, 

принимая во внимание внесенные предложения по переводу из Александрии Регионального бюро 

Веемирной организации здравоохранения для стран Восточного Средиземноморья； 

учитывая различные точки зрения, которые были высказаны на сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения по вопросу о том,. вправе ли Всемирна̂  организация здравоохранения осуществить 

перевод Регионального бюро без учета положений раздела 3 7 Соглашения между Всемирной организа-

цией здравоохранения и Египтом от 2 5 марта 19 5 1 г.； 

отмечая далее, что Рабочая группа Исполнительного комитета не смогла приити к определен-

ному мнению или дать рекомендацию о применимости раздела 37 данного Соглашения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ до принятия какого-либо решения о переводе Регионального бюро, и в соответ-

ствии со статьей 76 Устава Всемирной организации здравоохранения и статьей 10 Соглашения между 

Организацией Объединенных Наций и Всемирной организацией здравоохранения9 одобренного Генераль-

ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 15 ноября 1 9 4 7 г. обратиться в Международный 

суд за консультацией по следующим вопросам! 

1 ) являются ли положения раздела 3 7 Соглашения от 2 5 марта 1 9 5 1 г. между Всемирной ор-

ганизацией здравоохранения и Египтом, касающиеся переговоров и уведомлениярдействитель-

ными в том случае, если одна из сторон, заключивших Соглашение9 выразила желание осущест-

вить перевод Регионального бюро с территории Египта? 

2 ) в случае положительного ответа на поставленный вопрос, каковы будут юридические обя-

занности как Всемирной организации здравоохранения у так и Египта в отношении Регионально-

го бюро в Александрии в течение двухлетнего периода с момента получения уведомления до 

прекращения действия Соглашения? 
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Комитет В на своих шестом и седьмом заседаниях, состоявшихся 16 мая 1 9 8 0 г。, принял ре-

шение рекомендовать Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прила-

гаемую резолюцию, относящуюся к следующему пункту повестки дня? 

42* Перевод Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 

Делегация Ливийской Арабской Джамахирии от лица 19 стран Региона Восточного Средиземно-

морья, а также некоторого числа других арабских стран выразила свое несогласие с резолюцией, 

содержащейся в данном докладе (документ АЗЗ/47). 
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ПЕРЕВОД РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Предложение об обращении в Международный суд за консультацией 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохрарения, 

принимая во внимание внесенные предложения по переводу из Александрии Регионального бюро 

Всемирной организации здравоохранения для стран Восточного Средиземноморья； 

учитывая различные точки зрения, которые были высказаны на сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения по вопросу о том, вправе ли Всемирная организация здравоохранения осуществить 

перевод Регионального бюро без учета положений раздела 37 Соглашения между Всемирной организа-

цией здравоохранения и Египтом от 2 5 марта 195 1 г.; 

отмечая далее, что Рабочая группа Исполнительного комитета не смогла прийти к определен-

ному мнению или дать рекомендацию о применимости раздела 37 данного Соглашения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ до принятия какого-либо решения о переводе Регионального бюро, и в соответ-

ствии со статьей 76 Устава Всемирной организации здравоохранения и статьей 10 Соглашения между 

Организацией Объединенных Нации и Всемирной организацией здравоохранения, одобренного Генераль-

ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 15 ноября 1 9 4 7 г. } обратиться в Международный 

суд за консультацией по следующим вопросам: 

1 ) являются ли положения раздела 37 Соглашения от 2 5 марта 195 1 г. между Всемирной ор-

ганизацией здравоохранения и Египтомs касающиеся переговоров и уведомленияtдействитель-

ными в том случае, если одна из сторон, заключивших Соглашение, выразила желание осущест-

вить перевод Регионального бюро с территории Египта? 

2 ) в случае положительного ответа на поставленный вопрос, каковы будут юридические обя-

занности как Всемирной организации здравоохранения, так и Египта в отношении Регионально-

го бюро в Александрии в течение двухлетнего периода с момента получения уведомления до 

прекращения действия Соглашения? 


