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СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 11 предварительной повестки дня А47/35 
11 апреля 1994 г. 

ПРИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЮ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И 
АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

Заявление Ниуэ о приеме в члены ВОЗ 

Генеральный директор имеет честь представить Всемирной ассамблее здравоохранения 
прилагаемый текст письма с заявлением Ниуэ о приеме в члены Всемирной организации 
здравоохранения. Данное письмо, полученное 22 марта 1994 г., было незамедлительно 
направлено всем государствам-членам в соответствии с правилом 115 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИУЭ 

Канцелярия премьер-министра 
P.O.Box 40 

NIUE 

Д-ру Хироси Накадзиме, 
Генеральному директору 

Всемирной организации здравоохранения, 
1211 Женева 27 
ШВЕЙЦАРИЯ 

Fax: 0022 791 0746 

Уважаемый Генеральный директор, 

Правительство Ниуэ в течение некоторого времени рассматривало вопрос о вступлении в число 
государств-членов Всемирной организации здравоохранения. Подробно рассмотрев данный 
вопрос, я имею честь официально представить Вам от имени Правительства Ниуэ заявление 
Ниуэ о вступлении в качестве полноправного члена во Всемирную организацию 
здравоохранения. Данное заявление представляется в соответствии со статьями 3 и 6 Устава 
Всемирной организации здравоохранения. Выражаю свое почтение и прошу представить это 
заявление Ниуэ о полноправном членстве на рассмотрение следующей сессии Ассамблеи 
здравоохранения (WHA47), которая состоится в Женеве в мае этого года. Правительству Ниуэ 
хотелось бы в поддержку заявления Ниуэ направить на эту сессию Ассамблеи здравоохранения 
делегацию в составе Министра здравоохранения и Директора здравоохранения. 

Ниуэ является самоуправляющимся государством, находящимся в свободной ассоциации с 
Новой Зеландией. Его конституционный статус и статус самоуправления подробно изложены 
в прилагаемом заявлении о Конституционном и международном статусе Ниуэ, которое 
представлено в качестве Дополнения 1. 
Это заявление было подготовлено при консультации с Новой Зеландией и в нем содержится 
описание конституционного статуса Ниуэ по отношению к Новой Зеландии. Данное заявление 
касается вступления Ниуэ во Всемирную организацию здравоохранения в качестве ее 
полноправного члена. Здесь хотелось бы добавить, что Новая Зеландия полностью 
поддерживает это заявление Ниуэ о вступлении во Всемирную организацию здравоохранения. 
Эта поддержка будет представлена на заседании Ассамблеи здравоохранения, на котором будет 
рассматриваться заявление Ниуэ. 

Со времени своего становления самоуправляющимся государством в свободной ассоциации с 
Новой Зеландией в 1974 г. Ниуэ неуклонно расширяло и развивало свои внешние связи в 
соответствии со своими ограниченными возможностями в области ресурсов и возрастающей 
потребностью в более тесном сотрудничестве с другими странами в регионе по осуществлению 
широкого диапазона видов деятельности. Например, Ниуэ является членом Форума стран 
южной части Тихого океана, первостепенного политического органа в регионе, а также членом 
Комиссии для стран южной части Тихого океана. 
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Ниуэ играет активную роль в дискуссиях, проводимых в рамках Форума, а также в двух 
крупных региональных организациях, созданных Форумом, Секретариате Форума и Агентстве 
Форума по рыболовству. Особо важное значение имеет тот факт, что в октябре прошлого года 
государство Ниуэ было принято в число полноправных членов ЮНЕСКО. 

Государство Ниуэ по принадлежащему ему праву присоединилось к ряду договоров и, в 
частности, является депозитарием Договора Ниуэ, договора о сотрудничестве, наблюдении за 
рыболовством и соблюдении закона в Регионе Южной части Тихого океана. Этот договор был 
открыт для подписания в Хониаре, Соломоновы Острова, в июле 1992 г. Прилагаемый здесь 
материал, представленный в качестве Дополнения 2. содержит подробности многосторонних 
договоров, членом которых является по принадлежащему ему праву государство Ниуэ. 

Приблизительно в течение года Правительство Ниуэ с интересом наблюдало за деятельностью 
Всемирной организации здравоохранения, осуществляемой в различных областях в рамках своих 
полномочий. Как и в большинстве стран, мое Правительство уделяет первостепенное внимание 
вопросам здравоохранения, и мое Правительство убеждено в том, что Ниуэ в состоянии не 
только эффективно содействовать деятельности Всемирной организации здравоохранения, но 
также в значительной степени воспользоваться помощью, которую оказывает Всемирная 
организация таким странам, как Ниуэ. Изучив Устав Всемирной организации здравоохранения, 
Правительство Ниуэ дает обязательство и гарантирует выполнение его положений и принятие 
всех обязательств, содержащихся в этом Уставе. Оно также принимает обязательство и 
соглашается выплачивать членские взносы в соответствии с Уставом. 

Я выражаю надежду на то, что это заявление о вступлении во Всемирную организацию 
здравоохранения будет положительно рассмотрено Ассамблеей здравоохранения. 
Правительство Ниуэ будет всегда готово предоставить любую дополнительную информацию, 
которая может потребоваться Ассамблее здравоохранения для надлежащего и подробного 
рассмотрения представленного заявления. 

Я передаю Вам, Сэр, мои самые наилучшие и добрые пожелания и хочу заверить Вас в самом 
высоком к Вам уважении моего Правительства. 

Искренне Ваш 

Hon о VJacobsen 
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 


