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ДВАДЦАТЬ восьмая сессия всемирной ассамблеи здравоохранения

Пункт 1.12 предварительной повестки дия

ПРИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЮ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ

Генеральный директор имеет честь препроводить Всемирной ассамблее здравоохранения прила
гаемый текст вербальной ноты Республики Вьетнам.
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Постоянное Представительство Республики Вьетнам выражает свое уважение Генеральному ди
ректору Всемирной организации здравоохранения и имеет честь направить ему следующие соображе
ния о просьбе Вьетконга, известного под названием "ВРП", о приеме в члены Всемирной организа
ции здравоохранения:

1) В статье 3 Устава ВОЗ указывается, что прием в члены Организации открыт для всех 
государств. В то же время, во втором абзаце статьи 3 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения отмечается, что Генеральный директор может пригласить государства...
2) Так называемое "ВРП" не отвечает никаким нормам определения государства. Временная 
оккупация части территории осуществлена силой, в результате общего наступления коммунис
тических войск северовьетнамцев, в нарушение'Парижских соглашений, в результате акта, 
охарактеризованного и осужденного Международным правом как агрессия и, в частности, резо
люциями ООН и особенно резолюцией Генеральной Ассамблеи № 3314 от 14 декабря 1974 г., в 
которой говорится, что "никакое территориальное приобретение или особая выгода, получен
ные в результате агрессии, не являются и не могут быть признанными законными". С другой 
стороны, в соответствии со статьями Парижского соглашения вооруженные силы враждующих 
сторон должны полностью прекратить военные действия и отойти на свои позиции, которые они 
занимали до 28 января 1973 г. Следовательно, любой захват территории, осуществленный 
после 28 января 1973 г., является незаконным, поскольку он противоречит условиям Парижс
кого соглашения по Вьетнаму.
3) "ВРП", выступая с просьбой о принятии во Всемирную организацию здравоохранения, стре
мится лишь к легализации на международном уровне военной агрессии, совершенной войсками 
коммунистов Северного Вьетнама в ущерб Республики Вьетнам. В Парижском соглашении не преду
сматривается ни существование двух правительств в Южном Вьетнаме,ни раздел Вьетнама на две 
отдельные страны. Что касается Соглашения от 2 марта 1973 г., то его статья 9 обусловли
вает,что "подписание настоящего Соглашения ни в коем случае не означает признание одной из 
сторон, если об этом не было достигнуто предварительной договоренности". Напротив, в 
статьях 14, 18 (е), 3 (а) Парижского соглашения Республика Вьетнам признается единствен
ной законной формой правления единого южновьетнамского государства.
4) Республика Вьетнам, являясь членом Ю З  с 17 мая 1950 г. и будучи жертвой агрессии со 
стороны коммунистов Северного Вьетнама, имеет право просить международные организации и,
в частности ВОЗ, уважать единство и неприкосновенность своего государства в соответствии 
с резолюциями ООН, которые предусматривают, что все акции агрессора с целью изменения 
естественных условий, демографической структуры, административного и политического стату
са незаконно захваченных территорий являются недействительными.
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На основании вышеизложенного, Постоянное Представительство Республики Вьетнам надеется, 
что Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, учтя все эти соображения, 
не даст положительного ответа на просьбу Вьетконга и тем самым не создаст беспрецедентной 
в международной практике ситуации, когда одно государство представлено в Организации дву
мя представителями, один из которых представляет законное правительство или, если быть 
более точным, Республику Вьетнам, а другой - подрывную организацию Вьетконг.

Постоянное Представительство Республики Вьетнам хотело бы воспользоваться этим случаем, 
чтобы еще раз заверить Всемирную организацию здравоохранения в высоком своем уважении.

Женева, 11 апреля 1975 г.

* * *


