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ПРИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЮ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ
И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ
Заявление Республики Гвинея-Бисау о приеме в члены
Послание правительства Португалии

Генеральный директор имеет честь направить Всемирной ассамблее здравоохранения тек ст по
слания Министра иностранных д ел Португалии от 24 января 1974 г .
"Ссылаясь на письмо Вашего Превосходительства С.L . 2.1974 от 11 января 1974 г . , имею
честь информировать Вас о том, что его содержание вызвало следующие замечания со стороны
правительства Португалии:
1.
Заявление с просьбой о приеме в члены Всемирной организации здравоохранения от ново
образования, которое называется "Республика Гвинея-Б исау", н ельзя рассматривать иначе,
как полностью лишенное основания.
По сути д ела в ходе последней сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций делегация Португалии неоднократно указывала на
тот факт, что данное новообразование не составляет государство в рамках международно го
сообщества, поскольку для этой цели оно не отвечает ни одному из условий, требуемых со
гласно действующему международному праву.
Хорошо известен тот факт, что так называемая
Республика Гвинея-Бисау не осущ ествляет контроля над какой-либо территорией, не имеет ни
административного аппарата, ни общественных служб, ни даже населения, обязанного ей пови
новаться.
В качестве иллюстрации этого положения достаточно указать на тот факт, что
поскольку это призрачное государство не имеет даже своей собственной столицы, все пред
назначенные для него послания неизменно адресуются в Конакри; из Конакри, кстати, на
правлено и то письмо, которое прилагается к Вашему вышеупомянутому посланию.
2.
Так называемое государство Гвинея-Бисау — это лишь название, используемое д ля обо
значения вооруженной банды - ПАИГК, — которая на протяжении нескольких л е т посвящает се 
бя проведению в Португальской заморской провинции Гвинея подрывной деятельн ости , направ
ленной против жизни и собственности беззащитного населения, которая не в состоянии рас
пространить свои нападения за пределы пограничных районов Провинции и которая всегда дей
ствует при тыловой поддержке, обеспечиваемой с ба з, находящихся на территории соседних
стран.
3.
Таким образом, никакая резолюция или акция, одобренные афро-азиатским и коммунисти
ческим большинством в Организации Объединенных Наций или в ее специализированных учреж
дениях, не могут изменить вышеописанное положение и обеспечить существование т о г о , что
на самом д е л е не сущ ествует.
4.
В действительности положение совсем иное: гражданские и военные власти Португалии
полностью осуществляют верховную власть во всей Провинции и день за днем продолжают до
стойную похвалы д ея тельн ость, направленную на поощрение социального и экономического
развития населения всех этнических групп, живущих под Португальским флагом.
Именно
благодаря этому населению, его полной и постоянной поддержке правительства Провинции,
последнее смогло выдержать все более наглые атаки ПАИГК.
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5.
Однако заявление от так называемой Республики Гвинея—Бисау о приеме в члены Всемир
ной организации здравоохранения, если рассматривать его с точки зрения стр огого следова
ния Уставу Организации, требует также следующие замечаний.
6.
Согласно положениям Статьи 3 Устава Всемирной организации здравоохранения, прием в
члены Организации открыт для всех го с у д а р с тв .
Согласно положениям Статьи 6 Устава
" . . . государства, не ставшие членами Организации в порядке, указанном в Статьях 4 и 5,
могут подавать заявления о приеме в члены Организации и принимаются в члены Организации
по утверждении их заявлений Ассамблеей здравоохранения простым большинством го л о с о в " .
7.
Оба эти положения означают, что лишь государства могут подавать заявления с прось
бой о приеме в число членов ВОЗ.
Другими словами, необходимо, чтобы заявление с прось
бой о приеме, которое будет представлено А ссам блее, исходило от государств а.
В сущно
сти, Ассамблея должна выразить свое мнение лишь исключительно по поводу заявления о прие
ме и ясно, что она не располагает и не может располагать полномочиями выражать свое мне
ние относительно т о г о , существует или не существует какое^кибо госуд а р ств о, или еще точ
нее, определять данное новообразование как государство.
8.
Первая фраза Статьи 113 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, касающейся во
проса о принятии в Организацию новых государств-член ов, подтверждает данные соображения:
"заявление государства с просьбой о приеме в число членов Организации . . . " .
Таким
образом, согласно данному положению, при рассмотрении заявления, представленного государ
ством, такое заявление должно быть препровождено государствам-членам Организации и внесе
но в повестку дня следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения при условии соблю
дения установленных сроков.
Логически вытекает, следовательн о, что заявления с просьбой
о приеме, исходящие от любого д ругого новообразования, не должны ни препровождаться го с у 
дарствам-членам ВОЗ, — называет ли себя данное новообразование государством или нет, ни вноситься в повестку дня Всемирной ассамблеи здравоохранения.
9.
При таком стечении обстоя тельств , когда новообразование может быть даже признано в
качестве государства определенной частью международного сообщества, однако не быть при
знанным в качестве такового другой значительной частью того же сообщества, — обстоя тель
ство , которое вместе с тем и само по себе указывает на противоречивый характер такого
признания, — Генеральный директор Организации не должен действовать так, как он, несом
ненно, действовал бы в случае поступления заявления от государства, ибо в противном слу
чае он будет субъективно оценивать положение, что повлечет за собой такие последствия,
крайнюю опасность и несправедливость которых излишне подчеркивать.
10.
На основании вышеизложенных соображений правительство Португалии п ола га ет, что
заявление с просьбой о приеме в члены ВОЗ, представленное так называемой Республикой
Гвинея-Бисау, не должно препровождаться государствам-членам Организации и что его не сле
д у е т вносить в повестку дня предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения."

