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ПИСЬМО ДЕЛЕГАЦИЙ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

И ФРАНЦИИ

Письмо от 18 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 здоавоохранения

Женева 

18 мая 1977 года

Господин Председатель,

делегации ~ Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенна« Штатов
Америки и Франции приняли к сведению письмо от 17 мая 1977 г. делегации Союза Советских Социа- 
диетических Рес^гблик, которое было разослано участникам Ассамблеи в виде до^мента Азо/вз, и 
имеют честь заявить следующее:

" Соединенного Королевства, Соединен*п>1х Штатов и Франции не принимают утверждений,
содержащихся в письме от 17 мая делегации Союза Советских Социалист؛гаеских Республик, которое 
было разослано участникам Ассамблеи в виде документа Азо/вз относительно происхождения и сферы 
действия союзных прав и обязанностей в Берлине. в этой связи, памятуя о том, что данные пра— 
ва и обязанности основываются не на четырехсторонних военного времени и послевоенных соглашениях 
и решениях, как это утверждается в советском письме, а на полном поражении Третьего рейха и 
принятии на себя союзниками верховной власти в Германии.

В ходе осуществления их верховной власти в запад،а>1х секторах Берлина эти три державы при 
одобрении местонахождения Федерального ведомства по здравоохранению в западных секторах Берлина 
были убеждены в том, что его расположение там не будет затрагивать вопросов статуса.

~ Соединенного ^ролевства. Соединенных Штатов и фравдии вновь подтверждают س ع م >
жения их письма от 12 мая 1977 г. и заявляют, в частности, что ни местонахождение, ни деятеле 
ность данного ведомства в западных секторах Берлина не противоречат ни одному из положений Че— 
тырехстороннего соглашения.

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

Примите, господин Председатель, уверения в нашем высоком к Вам уважении.

(Профессор E.J. Aujaleu) (Сэр John Brotherston) (Д-р S.P. Ehrllch Jr.)
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