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ПИСЬМО ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛ]ЖОЕРИТАНИИ 
И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ и ФРАНЦИИ

Письмо от 12 мая 1977 г.. поступившее на имя Председателя Тридцатой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения от делегаций Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии. Соединенных Штатов Америки и Франции.
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Тридцатая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Женева 
12 мая 1977 г.

Г-н Председатель,

Делегации Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединеннь« Штатов 
Америки и Франции приняли к сведен؛!» письма от 5 мая 1977 г. делегации Союза Советских Социа- 
листических Республик и делегации Германской Демократдоеской Республики, которые были разосла— 
ны участникам Ассамблеи соответственно в виде до^ментов АЗО/47 Rev.l и АЗО/48,и имеют честь 
заявить следующее :

Заявление советского делегата содержит неполную и, следовательно, вводящую в заблуждение 
ссылку на Четырехстороннее соглашение от 3 сентября 1971 г. Соответствуяяцее место в этом со— 
глашении, на которое ссылается советский представитель, предосматривает поддержание и развитие 
связи между западными сектора،^ Берлина и Федеративной Республикой Германии с учетом того фак— 
та, что указанные секторы не являйся составной частью Федеративной Рес^г блики Германии и не 
могут управляться ею.

Создание Федерального ведомства по здравоохранению в западных секторах Берлина было одо— 
брено английскими, французскими и американскими властями, действовавшими на основе их верхов— 
ных полномочий. Упомянутые власти убеждены в том, что Федеральное ведомство по здравоохране— 
нию не предпринимает в западо!х секторах Берлина действий по осуществлению непосредственной 
государственной власти над западными сектораьт Берлина. Поэто؟؛г ни расположение, ни деятель■ 
ность указанного института в западных секторах Берлина не противоречат ни одному из положений 
Четырехстороннего соглашения.

 ,акт!гаески в Приложении 4 Четырехстороннего соглашения предусматривается, что в случае<؛>
если это не касается вопросов безопасности и статуса. Федеративная Рес^гблика Германии может 
представлять интересы и западньга секторов Берлина в международных конференциях и что жители 
западных секторов Берлина « ٥؟! ^ принимать участие совместно с участниками из Федеративной Рес— 
публики Германии в международных обменах. Более того. Федеративная Республика Германии, и 
это дело принципа, сама должна принимать решения относительно состава своих делегаций.

Что касается других писем по это^г вопросу, мы хотели бы заявить, что государства, кото— 
рые не являются сторонами — участникамиЧетырехстороннего соглашения, не компетентны высыпать с 
авторитетная* комментариям относительно его положений.

Делегации Соед^енного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов 
Америки и Франции имеют честь обратиться с просьбой о распространении этого письма в виде офп— 
циального до^мента Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

При،ляте, господин Председатель, уверения в нашем высоком к Вам уважении.

(Профессор E.J. Aujaleu) (сэр John Brotherston) (Д-р S.P. Ehrlich Jr)
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