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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 12 апреля 1984 

ТРЩЩАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 11 предварительной повестки дня 

ПРИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЮ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И 

АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

Заявление Островов Кука о приеме в члены ВОЗ 

Генеральный директор имеет честь препроводить Всемирной ассамблее 

í ниже текст письма с заявлением государства Острова Кука о приеме 

здравоохранения. Данное письмо от 6 марта 1984 г 

ром 26 марта 1984 г. и направлено всем государствам-членам 

Правилом 115 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. 

здравоохранения приво-

в члены Всемирной орга-

было получено Генеральным директо-

11 апреля 1984 г. в соответствии с 
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Стр. 2 

Правительственная резиденция 

Раротонга 

Острова Кука 

6 марта 1984 г. 

Господин Генеральный директор, 

Имею честь сообщить Вам о том, что в соответствии со статьей 6 Устава Всемирной организа-

ции здравоохранения правительство Островов Кука обращается с просьбой о принятии данной страны 

в члены Организации. Острова Кука являются независимым9 самоуправляющимся государством в рам-

ках своей конституции. 

В связи с изложенным имею честь просить Вас включить рассмотрение элюго заявления в по-

вестку дня Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая начнется в Же-

неве 7 мая. 

официального решения Всемирной ассамблеей здравоохранения и с тем, чтобы иметь 

【ть за работой Ассамблеи, правительство Островов Кука предлагает направить в 

наблюдателей. Я был бы признателен Вам за принятие данных представителен в 

Названные представители будут облечены всеми необходимыми полномочиями и будут иметь в 

своем распоряжении документ о признании Устава ВОЗ. После принятия Ассамблеей здравоохране-

ния соответствующего решения и вручения Вам этого документа я был бы признателен за направле-

ние его экспресс-почтой Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для депонирова-

ния в соответствии со статьей 79 Устава ВОЗ. 

Щ>гаште9 господин ГенеральныЗ директор, мои уверения в высоком к Вам уважении. 

До 

возможность 

Женеву делегацию 

(Подпись) Сэр Гейвен Донн, 

Кавалер Ордена Британской Империи 

Представитель Ее Величества 

Д-ру Хафдану Малеру, 

Генеральному директору 

Всемирная организация здравоохранения 

1211 ЖЕНЕВА 27 


