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ПЕРЕВОД РЕГИОHАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОХШОГ0 СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Консультативное заключение Международного суда 

1. B соответствии c резолюцией ИНА33.16, принятой Тридцать третьей сессией Всемирной ассамб- 

леи здравоохранения 20 мая 1980 г.1, генеральный директор 21 мая 1980 r. представил на рассмот- 
рение Международного суда два вопроса, сформулированные Организaцией относительно интерпретации 
Соглашении от 25 марта 1951 г. между ВОЗ и Египтом. 

2. 20 декабря 1980 r. Международный суд вынес свое консультативное заключение, которое в дан- 

ном документе представляется Ассамблее здравоохранения. Краткое изложение данного заключения, 
в котором воспроизводятся verbatim выводы суда относительно применимости правовых принципов и 
норм вместе c постановляющей частью заключения,прилагается к данному документу2. Один экземп- 

ляр полного текста консультативного заключения вместе c отдельными заклаочениями восьми судей и 

отдельным мнением одного судьи, прилагаемыми к этому экземплярy, направляются отдельно каждой 
делегации. 

1 

2 

Дается в качестве Приложения 1. 

Приложение 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕЗОЛЮЦИЯ WHA33.16 ТР1ЩцАТЪ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Перевод Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья1 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание внесенные предложения по переводу из Александрии Регионального бюро 
Всемирной организации здравоохранения для стран Восточного Средиземноморья; 

учитывая различные точки зрения, которые были высказаны на сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения по вопросу o том, вправе ли Всемирная организация здравоохранения осуществить 
перевод Регионального бюро без учета положений раздела 37 Соглaшения между Всемирной организа- 
цией здравоохранения и Египтом от 25 марта 1951 г.; 

отмечая далее, что Рабочая группа Исполнительного комитета не смогла прийти к определенно- 
му мнению или дать рекомендацию o применимости раздела 37 данного Соглашения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ до принятия какого -либо решения o переводе Регионального бюро и в соответст- 
вии со статьей 76 Устава Всемирной организации здравоохранения и статьей X Соглашении между 
Организацией Объединенных Наций и Всемирной организацией здравоохранения, одобренного Генераль- 
ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 15 ноября 1947 г., обратиться в Международный суд 
за консультацией по следующим вопросам: 

1) являются ли положения 
ниэацией здравоохранения и 
в том случае, если одна из 

перевод Регионального бюро 

раздела 37 Соглашении от 25 марта 1951 г. между Всемирной орга- 
Египтом, касающиеся переговоров и уведомления, действительными 
сторон, заключивших Соглашение, выразила желание осуществить 
c территории Египта? 

2) в случае положительного ответа на поставленный вопрос, каковы будут юридические обя- 
занности как Всемирной организации здравоохранения, так и Египта в отношении Регионально- 
го бюро в Александрии в течение двухлетнего периода c момента получения уведомления до 
прекращения действия Соглашения? 

1 См. также документ WHA33 /1980/REC/1, Приложение 2. 
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ КОНСУЛЬТАTИBНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА 

Фактические и правовые исходные данные выдвижения запроса (пункты 1 -32 консультативного заклю- 
чения) 

После представления детальной информации относительно различных стадий рассмотрения воп- 
роса (пункты 1 -9) суд излагает предшествующую историю Регионального бюро ВОЗ в Александрии 
со времени создания в этом городе общего Совета здравоохранения в 1831 г. c целью предотвраще- 

ния эпидемий до времени слияния Александрийского санитарного бюро c ВОЗ в 1949 г. в качестве 

ее регионального органа. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья начало рабо- 
тать c 1 июля 1949 г. в то время, когда шли переговоры между ВОЗ и Египтом o заключении согла- 
шения o привилегиях, иммунитетах и условиях для работы Организации. Это соглашение было в 
конце концов подписано 25 марта 1951 r. и вступило в силу 8 августа 1951 г. (пункты 10 -27). 

Далее суд рассматривает события, которые привели к направлению запроса o консультативном 

заключении. Он перечисляет действия в ВОЗ от рекомендации подкомитета Регионального комитета 

для стран Восточного Средиземноморья от 11 мая 1979 г. o том, чтобы Бюро было переведено в дру- 

гое государство данного региона, до рекомендации того же подкомитета от 9 мая 1980 г. o том, 

чтобы Региональное бюро было переведено как можно скорее в Амман (Иордания) и до принятия Все- 
мирной ассамблеей здравоохранения 20 мая 1980 r. резолюции WHA33.16, в соответствии c которой 
Всемирная ассамблея здравоохранения решила обратиться за консультацией в Международный суд по 
двум вопросам до принятия ею какого -либо решения (пункты 28 -32) вследствие различия во взгля- 

дах относительно применимости раздела 37 Соглашении от 25 марта 1951 r. к переводу Региональ- 

ного бюро. 

Правомочность составления заключения (пункт 33) 

Прежде чем перейти к другим вопросам, суд рассматривает, не следует ли ему ответить отка- 

зов на предложение o выработке консультативного заключения в силу возможного политического ха- 

рактера вопроса. Суд приходит к заключению, что подобный отказ противоречил 6ы его установив- 
шейся юриспруденции. Если вопрос, затрагиваемый в заявке o правовой консультации, является 

вопросом, не выходящим за рамки его нормальных юридических полномочий, суд не должен учитывать 

мотивы, которые, возможно, привели к запросу o консультации. 

Значение и масштабы вопросов, предложенных для рассмотрения суда (пункты 34 -36) 

Далее суд рассматривает значениe и последствия гипотетических вопросов, относительно ко- 

торых к нему обратились c просьбой o консультации. Раздел 37 Соглашении от 25 марта 1951 r., 

к которому относится первый вопрос, гласит: 

"Настоящее Соглашение может быть пересмотрено по просьбе любой стороны. B этом слу- 

чае обе стороны проводят консультации друг c другом относительно изменений, которые должны 

быть сделаны в его положениях. Если переговоры не приведут к какому -либо взаимопониманию 

в течение одного года, настоящее Соглашение может быть расторгнуто любой стороной c предос- 

т авлением уведомления об этом за два года ". 

Суд указывает, что для продолжения соблюдения требований судопроизводства при осуществле- 

нии своих консультативно-юридических функций ему следует установить, какие правовые положения 

в действительности затрагивaются в вопросах, сформулированных в заявке o консультации. Подоб- 

ным образом суд поступал и в прошлом, так же как и Постоянный международный суд. Суд также 

отмечает, что если ответ на вопросы, затронутые в поступившей к нему заявке, будет неполным, 

то он окажется не только бесполезным, но фактически вводящим в заблуждение относительно право- 

вых норм, применилни к случаю, рассматриваемому ВОЗ. 

Учитывая различные точки зрения, выраженные на Всемирной ассамблее здравоохранения по ря- 

ду вопросов, дело представляется таким образом, что истинно правовой вопрос, рассматриваемый 

Всемирной ассамблеей здравоохранения, который также должен считаться правовым вопросом, заклю- 

чающимся в запросе ВОЗ суду o предоставлении консультации, состоит в следующем: 
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Какие правовые принципы и нормы применимы к вопросу o том, при каких условиях и в 

соответствии c какими методами выполнения обязательств может быть осуществлен перевод Ре- 

гионального бюро из Египта? 

Выдвижение различных точек зрения (пункты 37 -42) 

Отвечая на вопрос, сформулированный таким образом, суд прежде всего отмечает, что право 

международной организации на выбор местопребывания своей штаб -квартиры или регионального бюро 

является неоспоримым. Далее суд обращает внимание на различные точки зрения, высказанные на 
Всемирной ассамблее здравоохранения, a также суду в письменной форме и в виде устных заявлений) 

относительно уместности Соглaшения от 25 марта 1951 r. и применимости раздела 37 к переводу 
Регионального бюро из Египта. 

B отношении уместности Соглашения 1951 г. одна из точек зрения заключaлась в том, что дан- 
ное Соглашение представляло собой отдельный акт, являющийся результатом образования Региональ- 

ного бюро, и что,хотя в Соглашении может заключаться ссылка на местоположение Регионального бю- 

ро в Александрии, в Соглашении не предусматривалось размещения бюро именно в этом городе. Из 

этого следует, что Соглашение не имеет отношения к праву Организации перевести Региональное бю- 

ро из Египта. Соглашение, как утверждалось, имеет отношение к иммунитетам и привилегиям, пре- 

доставляемым Бюро в более широком контексте иммунитетов и привилегий, предоставляемых Египтом 
ВОЗ. 

B соответствии c противоположной точной зрения образование Регионального бюро и его слия- 
ние c ВОЗ не были завершены в 1949 r. Они были достигнуты в силу ряда действий в сложном про- 
цессе, окончательной и завершающей стадией которого было заключение Соглашении 1951 r. c прини- 

мающей стороной. Выдвигaлось мнение,гпнег а1га,что отсутствие конкретного положения относи- 
тельно размещения Бюро ВОЗ в Александрии объясняется тем фактом, что Соглашение имело отношение 
к Санитарному бюро, уже существовавшему там. Более того, утверждалось, что на данное Соглаше- 
ние постоянно ссылались как на Соглашение c принимaющей стороной как в документах ВОЗ, так и 

в официальных постановленияx правительства Египта (пункты 37 -39). 

Относительно применимости раздела 37 к переводу Бюро из Египта различные точки зрения в 

основном выявились в результате различного смысла, вкладываемого в слово "пересмотр" в первом 
предложении. B соответствии c одной точкой зрения перевод Бюро не является "пересмотром" и 
на него таким образом не распространяются положения раздела 37, который не относится к анну- 
лированию Соглашения, к которому привел 6ы перевод Регионального бюро из Египта. На основе 
данного утверждения сторонники этой точки зрения делали вывод, что,поскольку в Договоре не со- 
держится положений o его аннулировании, в данном случае применимы общие нормы международного 
права, которые предусматривaют возможность аннулирования договора и необходимость предваритель- 
ного уведомления o6 этом. B соответствии c противоположной точкой зрения слово "пересмотр" 

может также означать общий пересмотр соглашения, включая окончание его действия, и именно в 

этом смысле это слово употреблялось в Соглашении 1951 г. По утверждению сторонников этой 
точки зрения, даже если не соглaшаться c подобной интерпретацией термина, Египет тем не менее 
имеет право на предварительное уведомление o расторжении Договора в соответствии c общими нор- 
мами международного права. 

Какой 6ы точки зрения ни придерживались относительно аргументов об уместности и примени- 
мости Соглашения 1951 г., суд считает, что определенные правовые принципы и нормы являются при- 
менимыми в случае подобного перевода (пункты 40 -42). 

Применимые правовые принципы и нормы (пункты 43 -50) 

"43. Благодаря взаимопониманию, достигнутому пкежду Египтом и Организацией в период c 1949 
по 1951 г. относительно размещения Регионального бюро Организации в Египте, независимо от того, 
рассматривать ли это взаимопонимание в плане различных соглашений или отдельных частей единого 
соглашения, между Организацией и Египтом был создан контрактный правовой режим, который остает- 
ся основой их правовых отношений и сегодня. Более того, Египет являлся членом- основа- 

телем вновь создаваемой Всемирной организации здравоохранения, когда в 1949 r. он передал 
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работу Александрийского санитарного бюро в ведение Организации; и c тех пор Египет остается 

членом Организации. Сам факт того, что Египет является кленом Организации, приводит к тому, 

что на Египет и на Организацию возлагаются взаимные обязательства относительно сотрудничества 

и проявления доброй воли в отношениях. Египет предложил Александрию в качестве места пребы- 

вания Регионального бюро, и Организация приняла это предложение; Египет согласился предоста- 

вить привилегии, иммунитеты и обеспечить условия, необходимые для независимой и эффективной 

деятельности Бюро. B результате этого правовые отношения между Египтом и Организацией стали 

и продолжают оставаться отношениями между страной местопребывания и международной организаци- 

ей, в основе которых лежит целый ряд взаимных обязательств o сотрудничестве и соблюдении прин- 

ципов доброй воли в отношениях. B данном случае Египет стал местом пребывания Регионального 

бюро Организации со всеми сопутствующими преимуществами, и Организaция приобрела достойное 
место пребывания для своего Бюро в результате передави Организации существующего Египетского 

санитарного бюро, действующего в Александрии, и элемент взаимности в правовом режиме, сформи- 

рованном в результате этого в отношениях между Египтом и ВОЗ, подчеркивается тем фактом, кто 

этот элемент возник в результате общих действий на основе взаимного согласия. Этот особый 
правовой режим взаимных прав и обязанностей действует между Египтом и ВОЗ на протяжении более 
3О лет. Результатом этого является то, что ныне в Александрии существует крупная организация 
ВОЗ, в которой работает большой штат сотрудников и которая осуществляет функции здравоохране- 

ния, важные как для Организации, так и для самого Египта. Вследствие этого любой перевод 
Регионального бюро ВОЗ c территории Египта неизбежно приводит к возникновению некоторых прак- 

тических проблем определенной значимости. Эти проблемы, естественно, прежде всего являются 

проблемами Организации и Египта, a не Международного суда. Но эти проблемы касаются Междуна- 

родного суда настолько, насколько они могут иметь отношение к правовым условиям, при которых 
может быть осуществлен перевод Регионального бюро из Египта. 

"44. Данные проблемы изучaлись рабочей группой, образованной Исполкомом ВОЗ в 1979 г., и из 

доклада этой рабочей группы следует, что для того, чтобы избежать риска серьезного нарушения 

работы Бюро в области здравоохранения, отношения между Организацией и Египтом должны строиться 

на прочной основе благоразумия и сотрудничества. Очевидно также и то, кто потребуется доста- 
точно длительный период времени для осуществления упорядoченного перевода деятельности Регио- 

нального бюро из Александрии на новое место без нанесения ущерба такой деятельности. Точный 
период времени, который потребуется для этого является вопросом, который может быть окончатель- 
но определен только в результате консультаций и переговоров между ВОЗ и Египтом. Более того, 

очевидно, что в течение этого периода сама Организация должна будет в полной мере воспользовать- 

ся теми привилегиями, иммунитетами и условиями, которые предоставлены ей в силу Соглaшения от 
25 марта 1951 г. для того, чтобы обеспечить четкий и упорядоченный перевод Регионального бюро 

из Египта на новое место. Говоря кратко, ситуация, возникающая в случае перевода Региональ- 

ного бюро из Египта, является ситуацией, которая в силу своей природы требует проведения 

консультаций, переговоров, a также продолжения сотрудничества между Организацией и Египтом. 

"45. Суд обратил внимание на большое количество различных соглашений o стране пребывания, за- 

ключенных государствами c различными международными организациями и содержащих различные поло - 

ложения относительно пересмотра, окончания срока действия или расторжения соглашений. Эти со- 

глашения могут быть подразделены на две основные группы: 1) те, которые предусматривают не- 

обходимый режим для местопребывания штаб -квартиры или регионального бюро на более или менее по- 

стоянной основе, и 2) те, которые предусматривают режим для пребывания других организаций 

на основе ад нос,т.е. когда режим не предусматривается постоянно действующим. Что касается 
первой группы, куда входят соглашения, заключенные МОТ и ВОЗ, то их положения имеют различную 

Форму. Соглашение o размещении штаб -квартиры самой Организации Объединенных Наций c Соединен- 
ными штатами Америки, в соответствии c которым ООН предоставляется право самой решать вопрос o 

перемещении штаб -квартиры, предусматривает прекращение действия Соглашения, если место пребыва- 

ния переводится из Соединенных штатов "не в соответствии c такими положениями, которые могут 

применяться в связи c упорядоченным окончанием деятельности Организации Объединенных Наций на 

месте пребывания в Соединенных штатах и ликвидацией собственности этой Организации в данной 

стране ". Другие соглашения также предусматривают прекращение действия Соглашения o месте пре- 
бывания при перемещении места пребывания организации в соответствии c мерами по упорядоченному 
прекращению деятельности, тогда как другие соглашения, например, предусматривают уведомление за 
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один год или шесть месяцев o прекращении действия договора или его расторжении: кроме этого, 

существуют также и другие варианты. Тип соглашений ад hoc,c другой стороны, обычно предусмат- 
ривает окончание действия договора при краткосрочном уведомлении, или по договоренности, или 

просто в связи c прекращением деятельности организации в соответствии c мерами по ее упорядо- 

ченному прекращению. 

"46. Рассматривая эти положения, суд считает необходимым заметить, что в будущем было 6ы це- 

лесообразным уделять более пристальное внимание составлению проектов этих соглашений. Тем не 

менее, несмотря на их разнообразие и несовершенства, положения соглашений o стране пребывания 

относительно пересмотра этик соглашений, срока окончания их действия или их расторжения имеют 

определенное значение в данном случае. Прежде всего, в них подтверждается то, что международ- 

ные организации и страны пребывания признают существование взаимных обязательств, налагаемых 

на них при разрешении проблем, возникающих при пересмотре, окончании срока действия или растор- 

жении договоров o стране местопребывания организации. Значение этих положений даже шире, по- 

скольку следует полагать, что они отражают точки зрения организаций и стран их местопребывания 

относительно последствий этик обязательств в контекстах, в которых, как полагают, могут быть 

применимы данные положения. C точки зрения суда поэтому они содержат в себе некоторые общие 

указания относительно того, что нужно понимать под взаимными обязательствами организаций и 

стран местопребывания добросовестно сотрудничать в ситуациях, подобных той, которую сейчас рас- 

сматривает суд. 

"47. Дальнейшие общие указания на то, что эти обязательства могут повлечь за собой, можно 

найти во втором пункте Статьи 56 Венской конвенции o праве, регулирующем международные догово- 

ры, и в соответствующем положении проектов статей Комиссии международного права o договорах 

между государствами и международными организациями или между международными организациями. 

Эти положения, как ранее упоминалось, четко предусматривают, что,когда право на прекращение 

действия договора подразумевается в договоре в силу самой его природы, это право может осущест- 

вляться лишь при условии уведомления, и при условии уведомления не менее чем за двенадцать ме- 

сяцев. Естественно, эти положения также основываются на обязательстве действовать добросове- 

стно и c должным учетом интересов другой стороны, подписавшей договор. 

"48. B данном случае, как указывает суд, истинно правовым вопросом в представленной ему заяв- 

ке o консультации является следующий: какие правовые принципы и нормы применимы к вопросу o 

том, при каких условиях и в соответствии c какими методами выполнения обязательств можно осуще- 

ствить перевод Регионального бюро из Египта? Более того, как Суд уже указывал, высказывались 

различные точки зрения относительно как уместности в данной связи Соглашения 1951 г., так и ин- 

терпретации раздела 37 того же Соглашения. Соответственно, формулируя свой ответ на просьбу 

o консультации, Суд берет в качестве своей отправной точки взаимные обязательства, накладывае- 

мые на Египет и на Организацию, осуществлять сотрудничество на основе доброй воли при определе- 

нии последствий и результатов перевода Регионального бюро из Египта. Суд считает подобную 

исходную точку наиболее приемлемой, поскольку он рассматривает эти обязательства в качестве 

важнейшей основы правовых отношений между Организацией и Египтом в соответствии c общим между- 

народным правом, Уставом Организации и другими действующими соглашениями между Египтом и Орга- 

низацией. Поэтому основной задачей Суда при ответе на запрос o консультации является опреде- 

ление конкретных правовых последствий взаимных обязательств, накладываемых на Египет и Органи- 

зацию в случае, если какая -либо сторона пожелает, чтобы Региональное бюро было переведено из 

Египта. 

"49. Суд приходит к заключению, что в контексте данного случая взаимные обязательства Органи- 

зации и принимающей страны в отношении сотрудничества в соответствии c применимыми правовыми 

принципами и нормами состоят в следующем: 

- Прежде всего, эти обязательства означают, что как Организация, так и Египет должны про- 

вести совместные консультации на основе доброй воли относительно вопроса o том, при каких 

условиях и в соответствии c какими методами выполнения обязательств может быть осуществлен 

перевод Регионального бюро из Египта. 
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- Во- вторых, если в конце концов будет принято решение перевести Региональное бюро из Егип- 
та, взаимные обязательства o сотрудничестве означают, что Организация и Египет должны про- 
вести совместные консультации и переговоры относительно принятия необходимых мер для осуще- 
ствления перевода Бюро c нынешнего местоположения на новое место упорядоченно и c минималь- 
ны проявлением предвзятости как при оценке работы Организации, так и интересов Египта. 

- В- третьих, в соответствии со взаимными обязательствами, сторона которая желает осущест- 
вить перевод, обязана заблаговременно уведомить об этом другую сторону c тем, чтобы она мог- 
ла завершить нынешнюю деятельность Регионального бюро в Александрии, приняв все необходимые 
практические меры для осуществления упорядоченного и справедливого для обеих сторон перево- 
да Бюро на его новое местоположение. 

Таковым, c точки зрения Международного суда, является значение общих правовых принципов и 

норм, применимых в случае перевода местоположения Регионального бюро c территории страны место - 
пребывания. Вопрос o том, какие точные периоды времени могут потребоваться для выполнения 
обязательств по проведению консультаций и переговоров и каким должен быть период предваритель- 
ного уведомления o завершении деятельности - это вопросы, которые должны решаться по- разному, 
в зависимости от конкретных требований в каждом отдельном случае. Поэтому в принципе сами 
стороны в каждом отдельном случае должны определять протяженность этих периодов путем консуль- 
таций и переговоров на основе доброй воли. Некоторые указания на то, какой возможной протя- 
женности могут быть данные периоды, o чем Суд уже говорил, могут быть найдены в положениях сог- 
лaшений со странами пребывания, включaя раздел 37 Соглашении от 25 марта 1951 г., a также 
Статью 56 Венской конвенции o праве, регулирующей международные договоры, и в соответствующем 
пункте проектов статей o договорах между государствами и международными организациями или между 
международными организациями Комиссии по международному праву. Но что является достаточным и 
справедливым в каждом отдельном случае должно определяться в зависимости от конкретных обстоя- 
тельств. Более того, наибольшее значение как для организаций, так и для принимающей страны в 

иметь четкое обязательство сотрудничать на основе доброй воли c целью дос- 
тижения целей и задач Организации, как это определено в ее Уставе; это также означает, что они 
должны в ходе консультаций определить достаточный период времени, необходимый им для упорядочен- 
ного перевода Бюро c территории принимающей страны. 

"50. из этого следует, что ответом Суда на второй вопрос является то, что юридические обяза- 
тельства Организации и Египта в течение переходного периода c момента получения уведомления o 
предлагаемом переводе Бюро и до завершения этого перевода заключаются в том, чтобы выполнять 
на основе добросовестности те взаимные обязательства, которые определены Международным судом 
в ответе на первый вопрос ". 

Постановляющее положение консультативного заключения (пункт 51) 

"51. Исходя из вышеизложенного, 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД, 

1. Двенадцатью голосами против одного, 

Принимает решение удовлетворить требование o предоставлении консультации; 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА: Председатель Ѕјг Humphrey Waldock; Заместитель Председателя Elias; 
Судьи Forster, Gros, Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Ода, Ауо, El -Erian и Sette- 
Camara; 

ПPОТИB: Судья Морозов. 

2. B отношении вопроса 1, 

Двенадцатью голосами против одного, 

Суд считает, что в случае, определенном в просьбе o консультации, правовыми принципами и 
нормами, a также взаимными обязательствами, которые подразумеваются ими, в отношении консульта- 
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ций, переговоров и уведомлений, применимыми в отношениях между Всемирной организацией здравоох- 
ранения и Египтом, являются принципы и нормы, которые определены в пункте 49 данного консульта- 
тивного заключения и, в частности, что: 

a) их взаимные обязательства в соответствии c правовыми принципами и нормами заключаются в 
том, что как Организация, так и Египет должны провести совместные консультации на основе 
доброй воли относительно вопроса o том, при каких условиях и в соответствии c какими мето- 
дами выполнения обязательств может быть осуществлен перевод Регионального бюро из Египта; 

b) в случае, если в конце концов будет принято решение o том, что Региональное бюро должно 
быть переведено из Египта, взаимные обязательства o сотрудничестве означaют, что Организа- 

ция и Египет должны провести совместные консультации и переговоры относительно принятия 
различных мер для осуществления перевода Бюро c ньпетиеео местоположения на новое место 

упорядоченно и c минимальным проявлением предвзятости как при оценке работы Организации, 
так и интересов Египта; 

c) взаимные обязательства в соответствии c данными правовыми принципами и нормами означaют, 

что сторона, которая желает осуществить перевод, обязана заблаговременно уведомить о6 этом 
другую сторону c тем, чтобы она могла завершить нынешнюю деятельность Регионального бюро в 

Александрии, приняв все необходимые практические меры для осуществления упорядоченного и 

справедливого для обеих сторон перевода Бюро на его новое местоположение. 

ГОЛОСОВАЛИ 3А: Председатель Sir Humphrey WaldockL Заместитель Пpедседателя Elias; 

Судьи Forster, Gros, Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El -Erian u Sette- Camara; 

ПРОТИВ: Судья Морозов, 

З. B отношении вопроса 2, 

Одиннадцатью голосами против двух, 

Суд считает, что в случае принятия решения o переводе Регионального бюро из Египта юриди- 

ческие обязанности Всемирной организации здравоохранения и Египта в течение переходного периода 

c момента получения уведомления o предлагаемом переводе Бюро и до момента завершения этого пере- 

вода заключаются в том, чтобы выполнить на основе доброй воли те взаимные обязательства, кото- 

рые определены Международным судом в ответе на вопрос 1; 

ГОЛОСОВАЛИ ЭА: Председатель Sir Humphrey Waldock; Заместитель Председателя Elias; 
Судьи Forster, Gros, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El -Erian и Sette- Camara; 

ПРОТИВ: Судьи Lachs и Морозов ". 


