WORLD HEALTH ORGANIZATION

A43/3

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

23 марта 1990

СОРОК ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Пункт 11 предварительной повестки дня
ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ПРОСЬБЫ ПАЛЕСТИНЫ
0 ПРИНЯТИИ В ЧЛЕНЫ ВОЗ

Данный документ был подготовлен в соответствии с предложением Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержащемся в резолюции WHA42.1, о
том, чтобы Генеральный директор продолжил изучение заявления Палестины
о принятии в члены ВОЗ и сообщил Всемирной ассамблее о результатах своего изучения.
В документе рассмотрено заявление о приеме и его предыстория в свете соответствующих принципов междунар од ног о права, а также указаны основные последствия для работы ВОЗ.
Отмечается, что данная проблема в первую очередь рассматривается в качестве политической
многими членами Организации и является частью меняющейся ситуации, подверженной новым изменениям.
В силу отсутствия согласия по фундаментальным вопросам, которые возникают в этой связи, документ не содержит
однозначных выводов.
В исследовании приводятся все точки зрения, которые в настоящее время могут оказаться уместными для рассмотрения
данного вопроса Всемирной ассамблеей.

СОДЕРЖАНИЕ
Стр .
ВВЕДЕНИЕ

2

I.

Соответствующие принципы междунар од ног о права

3

П.

Право международных организаций

5

Ш.

Заявление Палестины

8

1•

Заявление

9

2(

Последствия заявления для работы ВОЗ

12

A43/3

Стр. 2
Введение
1•
Настоящее исследование охватывает различные вопросы, связанные с заявлением Палестины о
приеме в члены ВОЗ и его последствиях для работы ВОЗ, как это предусмотрено в соответствии с
резолюцией WHA42.1 .
2.
В письме от 1 апреля 1989 г-, переданном Генеральному директору 6 апреля 1989 г. Постоянным наблюдателем Палестины при Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве, г-н Ясир Арафат, подписавшийся в качестве президента заявленного государства Палестина, информировал Генерального директора "о желании государства Палестина стать полноправным членом ВОЗ в соответствии со Статьей 6 Устава".
Далее в письме "подтверждается в этой
связи признание Устава Всемирной организации здравоохранения государством Палестина, его приверженность статьям Устава, а также его стремление исполнять все обязанности, вытекающие из
полного членства государства Палестина в ВОЗ".
Генеральный директор направил текст данного
письма членам Организации в своей вербальной ноте от 14 апреля 1989 г.
3.
В резолюции WHA42.1 Всемирная ассамблея здравоохранения, признавая, что правовые и другие
вопросы, связанные с заявлением Палестины о принятии в члены Всемирной организации здравоохранения, требуют дальнейшего детального изучения, предложила Генеральному директору, среди прочего, "(1) продолжить изучение заявления Палестины, содержащегося в вербальной ноте от 14 апреля 1989 г., и его последствий для работы ВОЗ, в консультации со всеми соответствующими организациями и органами; [а также] (2) сообщить о результатах этого изучения Сорок третьей
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения для принятия ею решения".
4.
Генеральный директор лично встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных
Наций и генеральными директорами соответствующих специализированных учреждений системы Организации Объединенных Наций в духе консультаций, проведенных в Административном комитете по координации в течение 1989 г., и предложил каждому из них представить любую информацию, материалы
или суждения, которые, по его мнению, должны быть отражены в исследовании или могли бы оказаться полезными в ходе его подготовки.
От имени Генерального директора ВОЗ юридическим консультантам этих организаций, а также Международного комитета Красного Креста были направлены письменные обращения в целях консультации, а с некоторыми из них были проведены обстоятельные дискуссии .
Постоянному наблюдателю Палестины в Женеве было предложено представить подробную фактологическую информацию, касающуюся структуры Палестинского национального совета и Исполнительного комитета, а также осуществления государственных функций на практике.
Постоянный наблюдатель согласился представить запрошенную информацию. 1
Генерального директора подробно информировали относительно дискуссий по палестинскому вопросу на заседаниях других Международных организаций, и через своих представителей он следил за состоявшимися обсуждениями на сто тридцать
второй сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО и двадцать пятой сессии Конференции ЮНЕСКО, а также
сорок четвертой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Данный вопрос
также обсуждался в ходе ряда совещаний Генерального директора и представителей государств 一
членов ВОЗ.
2
5.
Согласно статье 3 Устава ВОЗ, членство в Организации "открыто для всех государств".
Статья 6 Устава, которая была особо отмечена в заявлении Палестины, предусматривает, что государства 11... могут подавать заявления о приеме в члены Организации и принимаются в члены Организации по утверждении их заявлений Ассамблеей здравоохранения простым большинством голосов"•
6.
Для определения того, наделен ли заявитель правом на членство в Организации, традиционно
учитывается ряд факторов.
Прежде всего, принимается во внимание наличие составных элементов
государства в соответствии с принципами международного права.
Эти элементы являются темой
первой части настоящего исследования.
Заявления также должны рассматриваться в контексте права международных организаций, которому посвящена вторая часть настоящего исследования.
В третьей части рассматриваются конкретные обстоятельства представленного заявления и его предыстория
в свете правовых принципов и практики, рассмотренных в предьщущих двух частях.

^Информация была получена 13 марта 1990 г. (см. пункт 40 ниже).
2
См. также статьи 78 и 79 Устава.

I•
7.
Статья I Конвенции
видео ,предусматривает :

Соответствующие принципы международного права
3
о правах и обязанностях государств , принятой в 1933 г. в Монте-

"Государство как субъект международного права обладает следующими качествами :
(а) постоянным населением; (Ь) определенной территорией; (с) правительством
и (d) способностью вступать в отношения с другими государствами".
8.
Элементы, упомянутые в Конвенции, выработанной в Монтевидео, распадаются на две группы.
Население и территория представляют собой материальные цререквизиты государственности. Правительство и его способность вступать в отношения касаются
правовой и политической структуры государства.
9.
Будет очевидно справедливым сказать, что в современном международном праве не существует минимального требования в отношении размеров населения или территории с точки зрения
государственности.
Ранее сомнения относительно жизнеспособности очень небольших государственных образований и их очевидной потребности искать поддержку со стороны какого-либо более
крупного государства могли оправдывать уместность довода о размерах государства ниже определенной пороговой величины.
В настоящее время международные механизмы поддержки более слабых членов сообщества в некоторой степени изменили это представление.
И, безусловно, некоторые образования, обладающие очень небольшим населением, признаются в качестве обладающих
полной государственностью.
10. Также не обязательно, чтобы границы нового государства были четко определены.
В широко
цитируемом решении отмечалось, что 丨,для того чтобы заявить, что государство существует и
может быть признано как таковое, достаточно, чтобы территория имела определенное постоянство，
даже если границы данного государства точно не обозначены ...11. Позднее Международный суд
отмечал, рассматривая вопросы，касающиеся континентального шельфа Северного моря, что "не существует такой нормы, в соответствии с которой территориальные границы государства должны
быть полностью разграничены или определены .. •11 .
11• Как ясно отмечается в принятой в Монтевидео Конвенции，правовая и политическая структура
имеет два аспекта: внутренний и внешний. Внутреннее，то есть в рамках территории государст—
в a.j должны существовать законодательные и административные органы, способные устанавливать
определенный правовой порядок для сообщества и обеспечивать, чтобы этот порядок соблюдался,
а также обеспечивать функционирование необходимых государственных служб.
Внешне должна существовать полная компетенция пользоваться правами и выполнять обязательства в соответствии
с междунар одным правом.
Эти требования, которые являются взаимосвязанными, обычно характеризуют как потребность в эффективности и в независимости.
6
7
12. Эффективность означает достаточную степень контроля в рамках территории государства •
Независимость означает, что государство не должно находиться под контролем других государств
или образований международного права.
Обычно она характеризуется тремя асдектами: исключительной компетенцией, автономной компетенцией и неограниченной компетенцией .
3
.
.
.
Hudson, International Legislation, Vol.VI, p.620.
4
Deutsche Continental Gas Gesellschaft, Annual Digest. 1929-1930, No.5.
5

ICJ reports, 1969, at p.32.
^Различные варианты этого понятия в свете принципов самоопределения и характера возникновения государства описаны ниже.
^Такой контроль может временно отсутствовать в случае "правительства в изгнании".
Тем не менее, не может возникать вопрос в отношении правительства в изгнании государства,
которое
g еще не возникло в силу отсутствия надлежащей правовой и политической структуры.
С. Rousseau, Droit international public, Vol. II (1974), pp.73-93.

13•
В данном контексте необходимо упомянуть о процессе "признания11.
Признание 一 это способ,
которым существующие государства обозначают, что они принимают новое государство в качестве
способного осуществлять международные права и обязанности государственности.
Оно может быть
выраженным или молчаливым.
Предоставление признания или отказ в признании является актом,
осуществляемым каждым государством индивидуально.
Не существует понятия коллективного признания ,такого д как, например, признание государства международной организацией.
Эти вопросы
будут рассмотрены на более поздней стадии.
Здесь достаточно отметить, что свет на критерии
государственности в значительной степени проливает практика государств в вопросе признания,
и что, даже в контексте их приема^в международные организации, подобная практика неизбежно
приобретает политическую окраску.
14.
Вопрос о том, имеет ли какое-либо общественное образование эффективное правительство и
пользуется независимостью в междунар одной сфере； становится еще более актуальным в тех случаях,
когда упомянутое образование отходит от существующего государства и при этом ему противостоит
военная сила.
В этой связи часто упоминается "перманентность" нового образования,
столько
как дополнительный критерий государственности, а как подтверждение его эффективности.
В
традиционном международном праве признание государства обычно не предоставляет^ отделяющемуся образованию до тех пор, пока не прекратятся активные вооруженные действия.
15.
Еще один возникающий вопрос состоит в "правомерности".
В различные периоды при осуществлении своей политики в области признания государства требовали династических, демократических и иных форм правомерности для новых образований.
Отмечается расхождение мнений в отношении того, является ли правомерность критерием государственности или политическим основанием для отдельных государств или групп государств для вступления в двусторонние отношения.
Недавняя практика государств показывает, что в тех случаях, когда новое образование действительно существует, внутренние аспекты его возникновения имеют главным образом политическое
значение, а нарушение принципов международного права при возникновении такого образования
имеет более фундаментальное значение.
Это, по-видимому, объясняет, в частности, отказ международного сообщества в целом признать Родезию, которая в иных отношениях отвечала традиционным критериям государственности.
19
16.
Принципом, нарушенным в данном случае, является принцип самоопределения народов.
Едиа ли можно сомневаться, что этот принцип оказал влияние на правовые нормы, касающиеся новых
государств.
17.
Во-первых, и при наименьших возражениях, ряд образований в процессе деколонизации были
признаны как государства по мере того как бывшие колониальные державы "предоставляли" им независимость, вопреки рудиментарному по тем временам характеру их законодательных и административных институтов.
Это положение соответствовало пункту 3 резолюции 1514(XV) Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в котором говорится, что "недостаточная политическая,
экономическая и социальная подготовленность или недостаточная подготовленность в области образования никогда не должны использоваться как предлог для задержки достижения независимости11.

В консультативном заключении от 28 мая 1948 г., Международному суду предлагалось
определить полномочия государств一членов относительно принятия решения о приеме в Организацию Объединенных Наций.
В нем отмечалось, что статья Устава ООН, касающаяся приема "не
запрещает учитывать любой фактор, который может быть уместно и обоснованно связан с условиями,
установленными данной статьей.
Учет таких факторов предусматривается весьма широким и
весьма гибким характером предопределенных условий； при этом не исключается ни один относящийся
к делу политический фактор 一 иными словами, никакой из факторов, связанных с условиями приема11
(см. Admission of a State to membership in the United Nations, 1СJ Reports 9 1948, p.57).
10

Cm. Verhoeven, La reconnaissance internationale dans la pratique contemporaine,
1975, at p.568; J. Crawford, The Creation of States in International Law， 1979, at p.72.
11

Hyde, International Law. Vol. I (2nd ed•, 1945), p.153.

1^Большинство авторов рассматривали этот принцип в качестве нормы права, закрепленной
в статьях 1 и 55 Устава Организации Объединенных Наций, подтвержденной 30-летней практикой
ее Генеральной Ассамблеи, примером которой, в частности, являются резолюции 1514(XV) п 0 предоставлении независимости колониальным странам и народам", и резолюций" 2625(XXV) (Декларация
о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между
государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций), а также вводные положения международных пактов о правах человека.

18.
Во-вторых, в тех случаях, когда имеет место попытка путем вооруженного восстания обрести государственность для определенной общности людей, которая рассматривается как имеющая
право на самоопределение, борьба сил, считающихся представителями указанного сообщества, неоднократно квалифицировалась как "правомерная".
В многочисленных резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций такое положение обусловлено традиционным правом, определяющим отношение третьих государств к существующему суверену, с одной стороны, и к повстанцам, с другой.
19.
Наиболее спорным вопросом является вопрос о том, насколько далеко могут заходить эти
третьи государства в своих отношениях с такими повстанцами и каковы последствия их действий?
Впервые этот вопрос возник в связи с борьбой Алжира за независимость.
В сентябре 1958 г.
за пределами территории Алжира было создано "Временное правительство Алжирской республики11 и
была объявлена независимость.
Вооруженные действия прекратились лишь в 1962 г•， а в июле
1962 г• состоялось официальное провозглашение независимости.
В промежутке между этими датами
свыше тридцати государств заявили о своем признании.^^
20.
Во всех вышеуказанных случаях государственность рассматривалась как тождественная совокупность прав и обязанностей, признанных международным правом.
Однако некоторые аспекты
юридического лица государства могут быть свойственны образованиям, суверенитет которых ограничен.
Протектораты часто приводились в качестве примера случаев, когда образование, находя—
щееся в положении "протектората", обладает юридическим лицом государства, хотя некоторые из
его полномочий осуществляются другим государством.
Аналогичным образом составные части некоторых федераций или конфедераций могут обладать отдельными юридическими лицами в соответствии с международным правом, хотя обычно это делается для определенных целей.
Поэтому в итоге
на вопрос о том, что является государством, следует отвечать с учетом цели, с которой этот
вопрос задается.

П.

Право международных организаций

21•
Хотя в уставах международных организаций содержатся ссылки на государственность, в рамках права международных организаций на вопрос о том, что является государством, следует отвечать с учетом цели поставленного вопроса.
Так, например, существует различие между неограниченным признанием государства, прежде всего в целях принятия его в качестве члена какойлибо организации и его признанием для более ограниченных целей.^
Основным примером последнего является возможность для образования участвовать в процедурах урегулирования разногласий
в соответствии со статьями 32 и 35 Устава Организации Объединенных Наций (где используется
термин "государство"): участие это ограничивается приглашающим органом, рассматриваемым вопросом и целями статей. Отмечались примеры, которые дают основания полагать, что в таких случаях осуществляется более гибкий подход к концепции "государства", нежели в случае предостав—
ления ч л е н с т в а . В данном случае мы имеем дело с предоставлением членства и поэтому рассмотрение практических вопросов будет ограничиваться этим аспектом.
Кроме того, поскольку, как
было показано, имеются различные подходы к определению государственности среди различных
групп государств, настоящее исследование будет ограничиваться совокупностью всемирных организаций системы ООН.

См. Flory, Algária algérienne et droit international, Annuaire français de droit
international, 1960, at. p.988.
"“
“~
l4

Verhoeven, op.cit., pp.470-499;
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Crawford, op.cit.， pp.129 ff.

B частности, видоизмененное понятие государственности было, вероятно, принято Советом
Безопасности Организ“ции Объединенных Наций в 1947 г. в контексте участия Индонезии в качестве "государства", как это определено в статье 32 Устава, за несколько лет до того, как ее
статус был установлен окончательно (она была принята членом ООН (и ВОЗ) в 1950 г.).
Дискуссии по данному вопросу кратко изложены в издании Repertory of Practice 6f United Nations
Organs， Vol. II, 1955, pp.175 ff•

22.
Признание образования в качестве государства и принятие этого образования в качестве
члена международной организации суть два разных вопроса, которые не обязательно являются взаимосвязанными. Интересы государства в установлении двусторонних отношений и интересы организации, касающиеся участия в ее работе,могут не совпадать.
С точки зрения практики признание
государственности значительным числом государств-членов являете，несомненно^ элементом реальности, заслуживающим оценки со стороны организации.
В то же время, имеется много примеров
предоставления членства образованиям, не пользующимся всеобщим признанием со стороны других
государств, а также ряд примеров предоставления членства образованиям, признанным в данный
период лишь меньшинством государств-членов.^^
В 1950 г. Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций в своем меморандуме по вопросу о представительстве двух государственных органов, заявивших о себе как о правительстве государства, которые в данной связи могли бы рассматриваться как имеющие одинаковое право на прием в Организацию, выразил мнение, что в правовом отношении было бы недопустимым обуславливать представительство в междунар од ном органе признанием со стороны отдельных г о с у д а р с т в - ч л е н о в • 1 7
23.
Что касается коллективного характера принимаемого решения, организации неохотно принимают образования, по вопросу о государственности которых имеются серьезные разногласия среди государств—членов•
Это относится к Организации Объединенных Наций, где прием в члены производится в соответствии со специальными процедурными требованиями (согласование в Совете
Безопасности и большинство в две трети голосов в Генеральной Ассамблее)•
Однако в ВОЗ с ее
iо
более простыми процедурными требованиями также имели место яркие примеры.
В частности, Германская Демократическая Республика впервые обратилась с заявлением о приеме в члены Организации в 1968 г., тогда ей было отказано.
В 1970 г. она вновь подала заявление, однако в том году этот вопрос был отложен так же, как в 1971 и 1972 гг.
Однако в 1973 г. (в год принятия ГДР
в Организацию Объединенных Наций) ее заявление о вступлении в ВОЗ было принято без голосования • 20
24.
Несмотря на то, что государственность является важным элементом в отношении членства в
между нар од ной организации, она не является единственным критерием для принятия.
Здесь необходимо отметить другой не менее важный фактор.
Подающие просьбу о принятии должны быть способны полностью участвовать в работе Организации.
Это требование вытекает из двух основополагающих принципов междунар од ног о права: pacta sunt servanda и принцип добрых намерений. Это
иллюстрируется, в частности, хорошо известным случаем, касавшимся права Свободного города Данцига стать членом Международной организации труда.
Проблема состояла в том, что внешние связи Данцига^ в соответствии с Версальским договоро�осуществлялись Польшей.
Это означало, что

16

,

、

Для иллюстрации последнего обычно приводятся примеры Бирмы (как она тогда именовалась)
и Йемена.
17
Документ 5/1466 Организации Объединенных Наций; Официальные отчеты Совета Безопасности,
5-ый год, Дополнение за январь-май 1950 г., с. 18-23 (по англ. изд.). См. также R. Charvin, La
RDA et le droit international, in Revue ginêtale de droit international public, 1971, p.1014.
В ряде случаев, когда прием в члены был невозможен в силу отсутствия необходимого согласия, Совета Безопасности, Генеральная Ассамблея принимала резолюции， подтверждающие, что кандидат на прием в члены Организации отвечает необходимым условиям.
19
Наряду с Международным агентством по атомной энергии, ВОЗ является единственной среди
организаций системы ООН, где прием в члены Организации осуществляется простым большинством.
20

Из различных дискуссий не ясно, в какой степени Всемирная ассамблея здравоохранения в
данном случае оказалась под влиянием резолюции 396(V) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, содержавшей рекомендацию о том, что отношение Генеральной Ассамблеи должно учитываться специализированными учреждениями, хотя указанная резолюция по характеру и, очевидно, по
логике изложения, учитывая разные цели различных организаций, ограничена вопросом представительства существующего государства-члена.

Свободный город не был способен предпринимать такие действия, как ратификация международных
конвенций по труду или подача жалоб против других членов.
На основании того, что в Уставе не
было положения, "которое освобождало бы члена МОТ от выполнения своих обязательств в качестве
члена Организации или освобождало бы его от участия в нормальной деятельности Организации без
предварительного согласия какого-либо другого члена Организации", Данциг не был признан спосебньй^ к членству .21
25.
И наоборот, некоторые государства, которые в определенное время не имели всех полномочий
в междунар од ной сфере, принимались в члены организации, если она была убеждена в том, что их
международный статус являлся достаточным для выполнения обязательств и соблюдения обязанностей,
связанных с членством в организации.
Так было, например, в случае Федеративной Республики
Германии в 1951 г., когда она была принята в члены ФАО , МОТ , ЮНЕСКО2 и ВОЗ^^, хотя формально оставалась оккупированной и ее внешние связи осуществлялись оккупационными державами;
ее просьба о принятии сопровождалась сообщением Союзнической верховной комиссии по Германии,
в котором говорилось, что Комиссия не будет осуществлять каких-либо полномочий из данных ей
по Оккупационному статуту, таким образом9 который препятствовал бы или мешал выполнению Федеративной Республикой обязательств и обязанностей, связанных с членством в Организации.
Положение Японии в тот же год было аналогичным.
Другими примерами являются вступление Монако в ВОЗ
1948 г и
Вьетнама в ряд специализированных учреждений в 1950 г
26. Членство во Всемирной организации здравоохранения влечет за собой принятие определенных
обязательств, четко указанных в Уставе.
Наиболее важное и четко выраженное обязательство касается уплаты справедливой доли расходов (статья 56)•
К другим обязательствам относятся со—
блщцение положений, принятых в рамках статьи 21， представление отчетов и другой информации
(статьи 61—65)， а также предоставление Организации на своей территории надлежащей правоспособности, привилегий и иммунитетов, необходимых для достижения ее целей и выполнения ее функций
(статьи 66-68).
27. Однако упомянутые выше четкие обязательства имеют небольшой смысл в отрыве от принципов,
которые лежат в основе самого Устава и которые каждое государство принимает при вступлении в
члены этой Организации.
Они изложены в Преамбуле и включают принцип, гласящий, что "правительства несут ответственность за здоровье своих народов, и эта ответственность требует принятия соответствующих мероприятий социального характера в области здравоохранения".
Длительная
практика государств-членов, в рамках которой одной из крупных вех является принятие Глобальной
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. (резолюция WHA34.36), показывает, что принципы Устава не рассматриваются ими лишь как стремления.
Действуя таким образомгосударствачлены приняли предложение Всемирной ассамблеи здравоохранения "присоединиться на добровольной
основе к данному официальному соглашению в интересах здоровья и соответственно разработать или
укрепить, а также применить на практике свои стратегии достижения здоровья для всех, осуществляя контроль за их претворением в жизнь и оценку их эффективности, используя для этой цели
надлежащие показатели" (пункт 4(1) резолюции WHA34.36).
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Free City of Danzig and International Labour Organisation, PCIJ, Ser, В., No.18 (1930),

22
См. доклад Второй Специальной сессии Конференции ФАО, ноябрь 1950 г., с. 3 (по англ.изд.)
23
См. Протоколы 34 Сессии Конференции, 1951 г., сс . 505-506 (по англ. изд.).
24
См. материалы 468 заседания 12 Сессии Экономического и Социального Совета ООН.
25
См. Официальные отчеты Всемирной организации здравоохранения， № 35 (Четвертая сессия
Всемирной ассамблеи здравоохранения, особенно с. 307-308 (по англ. изд.) (протоколы Юридического подкомитета, первое заседание).
26
См. Официальные
отчеты Всемирной
организации
здравоохранения,
№ 13 (Первая сессия Все一
мирной ассамблеи
здравоохранения)
особенно
сс• 276-277
(по англ. изд.).
27
См.， например, Официальные отчеты Всемирной организации здравоохранения, № 28 (Третья
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения) особенно сс.442-444 (по англ. изд.) (Протоколы
второго заседания Рабочей группы по правовым вопросам), а также МОТ, Протоколы 33 Сессии Конференции (1950 г.)> сс. 402—404 (по англ. изд.).

28. Значение способности выполнять обязательства, вытекающие из членства, было подчеркнуто,
когда составлялись соответствующие статьи Устава ВОЗ.
Эта тема возникла в ходе обсуждения вопроса о большинстве, необходимом на Всемирной ассамблее здравоохранения для принятия нового
члена.
В первоначальном проекте предусматривалось большинство в две трети, так же как и в других организациях системы ООН.
Этот проект был изменен таким образом, чтобы предусмотреть лишь
простое большинство в ВОЗ с целью облегчения принятия в члены посредством ссыпки на цель Организации 一 обеспечить хорошее здоровье для всех.
В этой связи представитель Канады, затем
ставший первым Генеральным директором ВОЗ, выразил мнение, что единственной причиной, почему
процесс голосования остается необходимым, является "признание существования государства в каче—
стве ответственного субъекта, способного выполнять свои обязательства".
29. Вместе с тем, следует упомянуть исключительный случай, относящийся к праву международных
организаций в целом, хотя и не особенно к ВОЗ.
Этим случаем является Намибия.
Под своим
прежним наименованием 一 Юго-Западная Африка - она находилась под мандатом Лиги Наций, причем
Южная Африка обладала маццатными полномочиями.
Этот мандат был отозван в 1966 г. Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций на том основании, что Южная Африка не выполняет свои
обязательства в таком к а ч е с т в е ； 的
затем был создан Совет ООН по Намибии для управления территорией и представления ее на международной арене.
В 1970 г. Совет Безопасности заявил, что
продолжающееся присутствие южноафриканских органов власти в Намибии является незаконным.
В
1971 г. в одном из Консультативных заключений^^ Международный суд подтвердил незаконность присутствия Южной Африки в Намибии и выразил мнение, что государства—члены обязаны признать это
присутствие незаконным, которое имело объективную реальность, хотя и в связи с государствами,
не являющимися членами.
В 19 74 г • Намибия была принята в ВОЗ в качестве ассоциированного члена.
В 1976 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 31/149 предложила специализированным учреждениям рассмотреть вопрос о предоставлении Намибии прав полного
членства.
Она вновь и вновь повторяла это предложение на следующих с е с с и я х , и ряд специализированных учреждений в ответ на эти резолюции предоставили Намибии права полного членства.
После первой из этих резолюций Совет по Намибии обратился к ВОЗ с просьбой о полном членстве.
В мае 1977 г. представитель Совета по Намибии предложил Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения пересмотреть статус Совета с целью предоставления ему полного членства в ВОЗ.
Однако Ассамблея здравоохранения лишь приняла рекомендацию Исполнительного комитета ВОЗ, касающуюся освобождения от уплаты взносов, и заявление о принятии в полноправные члены не было рассмотрено ни на той, ни на последующих сессиях.
С 21 марта 1990 г. юридическая ситуация в корне изменилась, поскольку в этот день Намибия получила независимость.
Ш.

Заявление Палестины

30. В разделе 1 этой части будет изучено заявление, представленное Палестиной, включая его
предысторию, в свете юридических принципов и практики, изложенных ранее в настоящем исследовании .
В разделе 2 будут рассмотрены последствия этого заявления для деятельности ВОЗ, как этого требует резолюция ША42.1 Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Официальные отчеты Всемирной организации здравоохранения, № 2, 1946 г • , с.69 (по англ • изд•)•
29
"“
Резолюция 2145 (XXI) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
30
,
Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia,
ICJ Reports, 1971, p.16.
31
См. резолюции Организации Объединенных Наций 32/9Е, 34/92С, 35/227D, 36/121D, 37/233С,
38/36С, 39/50С, 40/97С, 41/39С, 42/14С и 43/26С.

1•
А.

Заявление

Территория и население

31. 24 июля 1922 г. после распада Оттоманской Империи Лига. Наций с согласия главных союзных
и присоединившихся к ним держав учредила в отношении Палестины мандат А.
Подмандатная территория располагалась в основном в районе между Египтом на юго-западе, Трансиорданией на востоке ,Ливаном и Сирией на севере.
Мандатные полномочия были переданы Великобритании.
32. К концу Второй мировой войны правительство государства—мандатария было вынуждено признать,
что оно не способно создать политические институты, ведущие к с а м о у п р а в л е н и ю . 3 3
в апреле
1947 г. этот вопрос был передан на рассмотрение Генеральной Ассамблее Организации Объединенных
Наций.
33. 29 ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию
181(П).
В этой резолюции Генеральная Ассамблея рекомендовала принять и осуществить "План
разделения при экономическом союзе", который предусматривал, что "независимые арабское и еврейское государства и Специальный международный режим для города Иерусалим .•• начинают существовать в Палестине
В этом плане были подробно определены границы, предусмотренные для
двух государств, шаги, которые необходимо было предпринять с целью предоставления им независимости и разнообразные меры, которые необходимо было принять временному правительству каждого
предложенного государства до получения независимости.
34.
Резолюция Генеральной Ассамблеи сама по себе не создавала никаких государств.
Из ее
положений ясно, что это "план" при политическом руководстве ООН.
План как таковой так и не
был претворен в жизнь.
В частности, он был неприемлем для арабских государств, которые остаются сторонниками единого государства Палестина и самоопределения его жителей в рамках единой территории, и выступают против создания двух самоопределяющихся единиц.
35.
14 мая 1948 г. держава, осуществлявшая мандат, покинула Палестину, после чего, с одной
стороны, в зонах еврейских поселений было провозглашено государство Израиль, с другой стороны,
начались военные действия, в которых участвовали армии соседних арабских стран.
Никакого
арабского государства Палестина создано не было, и вследствие военных действий большая часть
территории, предназначенная для такого государства, была присоединена к Трансиордании (которая стала Иорданией), в то время как прибрежная полоса отошла под контроль Египта.
Пред—
ставляется, однако, что такое положение не обязательно рассматривалось как постоянное; некоторые арабские страны выступили против него, рассматривая это как подрыв цели создания независимого Палестинского государства.
36•
Вслед за военными действиями 1967 г. территории к западу от реки Иордан (Западный Берег) и Сектора Газа были оккупированы Израилем.
Тем не менее, за исключением Восточного
Иерусалима, законы Иордании продолжали действовать на Западном Берегу.
37.
В соответствии с Кемп-Девидскими соглашениями 1978 г. предусматривалось создание в первую очередь выборной автономной власти на Западном Берегу и в Секторе Газа с последующими
переговорами в течение трех лет, с участием представителей территорий, касающимися их окончательного статуса.
В этой мере Египет отказался от притязаний на Сектор Газы.
31 июля
1988 г. Король Иордании Хуссейн объявил, что Иордания прекращает юридические и административные связи с Западным Берегом и будет уважать желание палестинцев на оккупированных территориях создавать свое собственное независимое государство^ Палата представителей Иордании, в
которой половина мест была предназначена для жителей или беженцев с Западного Берега, была
распущена.
По оценкам，на территориях, о которых идет речь^ расселилось около полутора миллионов палестинских арабов.
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Территории под мандатом А считались наиболее близкими к самоопределению и независимости.
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#
Более подробно см. Her Majesty's Stationery Office, London, Palestine No. 1 (1947):
Proposals for the Future of Palestine.

38.
Начиная с 1974 г. (резолюция 3236(XXIX)) Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций неоднократно не только призывала к выводу израильских войск с территорий, оккупированных в 1967 г. , но и подтверждала право палестинского народа на самоопределение.
В.

Юридические и политические структуры

39•
В пункте 11 упоминаются внутренние и внешние аспекты юридической и политической структуры государств.
В этом разделе будут рассмотрены в первую очередь внутренние аспекты.
Важным элементом политической структуры Палестины является Организация освобождения Палестины (ООП). В нынешнем виде она существует с 1968 г.
В соответствии со своим Уставом эта Организация стремится к созданию единого государства внутри границ бывшей подмандатной территории.
Однако в ноябре 1988 г. Палестинский национальный совет, высший орган власти ООП,
одобрил резолюцию 242 Совета Безопасности ООН, которая подтверждает, что все государства региона имеют право жить внутри безопасных и признанных границ в качестве основы ближневосточного урегулирования•
В декабре 1988 г. Ясир Арафат сказал, обращаясь к сессии Генеральной
Ассамблеи ООН, что Палестинский национальный совет призв.ал:государство Израиль и его право на
с у щ е с т в о в а н и е . 3 5 Декларация о независимости, принятая Советом на своей сессии в ноябре 1988 г . ,
конкретно обосновала законность нового государства на Плане о разделе 1947 г.
15 ноября
1988 г. на последнем заседании совещания Палестинского национального совета г-н Ясир Арафат
заявил "о создании государства Палестина на нашей палестинской земле со столицей Иерусалим".
В январе 1989 г. было указано, что в ожидании решения о создании временного правительства
власть остается у Исполнительного комитета ООП,^^
40. В соответствии с информацией, полученной от Постоянного наблюдателя Палестины в Женеве
(см. пункт 4 выше) "Палестинский национальный совет включает представителей всех основных палестинских организаций, народных ассоциаций, профсоюзов и независимых организаций.
Исполнительный комитет ООП, который выполняет функции временного правительства, состоит из представ
вителей этих организаций и независимых органов, представленных в Национальном совете.
Комитет избирается Советом.
Члены Совета избираются в таковые вышеуказанными организациями,
ассоциациями и профсоюзами, которые они представляют".
Постоянный наблюдатель заявил, что
"медико-санитарная помощь, оказываемая палестинскими властями палестинскому народу, представляет собой широкомасштабное и важное предприятие, которое делится на две части.
Медикосанитарные службы на оккупированной родине, которые широки и разветвлены, но о которых нельзя подробно говорить здесь по причине безопасности работников под израильской оккупацией,
и ••• медико-санитарные службы, предоставленные Исполнительным комитетом ООП через свои учреждения здравоохранения нашему народу, находящемуся вне оккупированной Палестины..., которые также многочисленны и разнообразны, в частности, в Сирии, Ливане, Египте и Иордании".
Документ, выпущенный Обществом Красного Полумесяца Палестины и именуемый Национальным планом
здравоохранения, также был представлен Генеральному директору.
41. Что касается внешних аспектов юридической и политической структуры Палестины, большое
число правительств показало признание Палестины различными путями.^^ Вслед за объявлением
о создании "государства Палестина" в отношении международных организаций были предприняты
следующие шаги:

Равно и Совет Безопасности в нескольких резолюциях, включая резолюцию 242, упоминаемую в следующем пункте.
35
.
Keesing/s Record of World Events, XXXV, p.36379. В интервью журналистам в Париже 2
мая 1989 г. Ясир Арафат заявил, что положение Устава ООП, касающееся уничтожения Израиля,
устарело ("C'est caduc")•
36
Keesing^s Record of World Events, ibid,
См., например, Ibid, XXXIV, p.36321.

(i)

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций - сорок третья сессия

42. Проект резолюции, представленный 30 государствами, был внесен на рассмотрение и принят
15 декабря 1988 г.
В этой резолюции (43/177) Генеральная Ассамблея постановила, что "начиная с 15 декабря 1988 г. в системе Организации Объединенных Наций вместо названия ”Организа—
ция освобождения Палестины" должно использоваться название "Палестина" без ущерба для статуса
наблюдателя и функций ООП в системе Организации Объединенных Наций согласно соответствующим
резолюциям и практике Организации Объединенных Наций".
43. Спустя несколько месяцев просьба, являющаяся предметом резолюции WHA42.1 (цитируется
здесь для справки) была представлена ВОЗ•
(iii) Всемирная организация туризма
44. В письме от 27 июня 1989 г., полученном Всемирной организацией туризма (ВОТ) 7 июля
1989 г., было представлено заявление Палестины о приеме в члены ВОТ на ее рассмотрение. В
соответствии со статьей 5 Устава ВОТ "членом организации может стать любое суверенное государство ...их кандидатуры принимаются Генеральной Ассамблеей большинством голосов в две трети присутствующих и голосующих полноправных членов
Заявление был6 рассмотрено на восьмой
сессии Генеральной Ассамблеи Организации, которая проводилась в Париже с 28 августа по 2 сентября 1989 г.
После тайного голосования Генеральная Ассамблея ВОТ приняла резолюцию, которая постановляет "отложить обсуждение просьбы о приеме до девятой сессии (в сентябре
1991 г.). 38
(iv) ЮНЕСКО
45.
На 131 сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО рассмотрена просьба о принятии Палестины в
Организацию, которая была представлена ему Генеральным директором.
Сессия постановила вновь
вернуться к рассмотрению этого вопроса на 132 сессии и включить соответствующий пункт в повестку дня двадцать пятой сессии Генеральной конференции.
Во время Генеральной конференции
без голосования была принята резолюция, которая постановляет, в частности, "включить этот
вопрос в повестку дня двадцать шестой сессии [в 1991 г.] ...и.39
(V)

Женевские конвенции

46.
В Информационной ноте от 13 сентября 1989 г. Федеральный департамент иностранных дел
Швейцарии, депозитарий четырех Женевских конвенций от 12 августа 1949 г., сообщил Договариваюпщмся сторонам, что 21 июня 1989 г. Постоянный представитель Палестины при Организации Объединенных Наций в Женеве передал Федеральному департаменту сообщение относительно
присоединения Палестины к четырем Женевским конвенциям и к их двум дополнительным Протоколам
от 8 июня 1977 г.
Федеральный департамент иностранных дел заявляет:
"Ввиду существующей в международном сообществе неопределенности относительно факта
существования государства Палестина и до тех пор, пока этот вопрос не будет решен в соответствующих рамках, Швейцарское правительство, являясь депозитарием Женевских конвенций и дополнительных Протоколов к ним, не считает себя в праве решать, можно ли рассматривать это сообщение в качестве документа для вступления в Организацию в свете соответствующих положений Конвенций и дополнительных Протоколов к ним.
"Федеральный департамент иностранных дел, следуя существующей практике, относящейся к функциям государства—депозитария， определенным в Венской конвенции о Праве договоров от 23 мая 1969 г., передает правительствам государств-участников Женевских конв'енций для их информации копию этого сообщения в оригинале на арабском языке и в английском
переводе.
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Резолюция A/RES/233 (VIII) Генеральной Ассамблеи ВОТ .
Unesco reference 25 C/Res.0.62.

"Односторшнее заявление о применении четырех Женевских конвенций и дополнительного
Протокола I， сделанное 7 июня 1982 г. Организацией освобождения Палестины, остается в
силе."
(vi) Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций - сорок четвертая сессия
47. Во время сорок четвертой сессии Генеральной Ассамблеи 30 ноября группа государств внесла на рассмотрение проект резолюции, в постановляющей части которого говорится, "что название
Палестина должно пониматься в рамках Организации Объединенных Наций как государство Палестина
без предвзятого мнения по отношению к правам, которые приобретает Организация освобождения
Палестины в соответствии с существующей практикой и резолюциями Организации Объединенных Наций" •
Рассмотрение вопроса несколько раз откладывалось, и в течение этого времени происходи^
ли консультации, после чего Председатель Генеральной Ассамблеи выступил с обращением к Генеральной Ассамблее.
Это обращение было распространено в качестве пресс-релиза GA/7937 5 де— ‘
кабря 1989 г., в котором говорится следующее:
"Председатель Генеральной Ассамблеи проводит активные консультации, касающиеся
проекта резолюции A/44/L.50 по вопросу о Палестине.
"Председатель выражает сожаление, что реакция на проект резолюции со стороны Соединенных Штатов Америки, выразившаяся в угрозе прекратить выплату обязательных взносов в
бюджет Организации Объединенных Наций, создала определенные трудности для работы Генеральной Ассамблеи.
В этой связи Председатель хотел бы повторить высказывание Генерального секретаря о том, что взносы Соединенных Штатов в бюджет никоим образом не связаны с
тем, что происходит на Генеральной Ассамблее. Это обязанность по Уставу. Это долг Соединенных Штатов, а не заем, предоставляемый Организации Объединенных Наций,или благотворительность.
"Председателю представляется очевидным, что решение вопросов, входящих в проект резолюции A./44/L.50, потребует более длительного времени.
Поэтому он хотел бы предложить,
чтобы Генеральная Ассамблея не включала рассмотрение пункта 39 повестки дня и, в особенности, чтобы она отложила рассмотрение проекта резолюции A/44/L.50.
Председатель также
обращается с просьбой к соавторам этого проекта резолюции не настаивать на вынесении его
на голосование.
Далее он призывает государства-члены воздержаться от угрозы невыплаты
обязательных взносов, по которым они имеют юридические обязательства.п
48. После этого обращения 6 декабря 1989 г. Председатель Группы арабских стран указал, что
делегации арабских стран согласились принять сообщение, сделанное Председателем, и не настаивать на голосовании по этой резолюции,
(vii) Афро-азиатский юридический консультативный комитет
49. Хотя этот комитет имеет ограниченные полномочия и ограниченную географическую представленность, следует отметить, что ранее в этом году заявление Палестины о принятии в Организацию было принято путем заочного голосования.
2.

Последствия заявления для работы ВОЗ

А. Юридические последствия
50.
Существуют двоякого рода последствия принятия в ВОЗ нового государства-члена:
ние^ по отношению к Организации^ и внешние.

внутрен-

51.
Что касается внутренних последствий приобретения Палестиной статуса государства-члена,
то их будет непосредственно два: потеря одного статуса и приобретение другого.

52.
Членство в Организации будет прежде всего означать окончание существующего в настоящее
время статуса Палестины в рамках ВОЗ, т.е. статуса наблюдателя, который она имеет как национально-освободительное движение.
В резолюции WHA27.37 от мая 1974 г. Всемирная ассамблея
здравоохранения, напоминая резолюцию 311в(ХХШ)
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в которой специализированным учреждениям предлагается предпринять необходимые
шаги к обеспечению представительства национально-освободительных движений на заседаниях специализированных учреждений, предложила Генеральному директору "принять необходимые меры для
приглашения представителей национально-освободительных движений, признанных Организацией африканского единства или Лигой арабских государств, для участия в совещаниях ВОЗ в качестве наблюдателя" .
Через год после принятия этой резолюции Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения подтвердила, что представители этих движений имеют право: "(1) присутствовать на открытых заседаниях Ассамблеи здравоохранения и ее главных комитетов; (2) по приглашению Председателя или исполняющего обязанности Председателя и с согласия Ассамблеи или
Комитета выступать с заявлениями по обсуждаемому вопросу; (3) иметь доступ к несекретным
документам и другой документации, которую Генеральный директор считает возможным предоставить
в их распоряжение;
(4) обращаться с нотами к Генеральному директору, который выносит решение относительно формы и масштабов их распространения".^^ Можно заметить, что этот статус
сходен со статусом, существующим в других специализированных учреждениях.
Он остался без
изменения, хотя в соответствии с существующей практикой ВОЗ относительно терминологии ВОЗ
приняла изменение названия в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, отраженном в резолюции 43/177 (см, пункт 42 выше).
53. Вышеупомянутый статус наблюдателя будет заменен на статус государства - члена Организащи,
что предоставит Палестине определенные права и обязанности.
Обязанности, которые последуют
за принятием в члены, были указаны выше в пунктах 26 и 27.
В основном они касаются обеспечения палестинского народа адекватными медико-санитарными и социальными мерами и представления докладов в Организацию о деятельности в этой области и по другим вопросам.
Ожидается
также, что новое государство-член будет участвовать в обычной деятельности Организации.
54. Права нового члена Организации включали бы право на полное участие во Всемирной ассамблее
здравоохранения, например внесение проектов резолюций, голосование, участие в комитетах и занятие должностей.
Это же относилось бы к соответствующему региональному комитету и другим форумам.
Новый член Организации имел бы также право быть выбранным для назначения члена Исполнительного комитета.
Существует общее право на участие в мероприятиях Организации и получение от них преимуществ на справедливой основе.
После принятия в члены Организации какоголибо образования, по-видимому, не будет никакого основания, чтобы другие ее члены могли бы не
допустить для него подобных отношений, которые вытекают из уставных рамок Организации, особенно в свете ссылки в Преамбуле на сотрудничество среди ее членов.
55. И наконец, непосредственным юридическим следствием признания Палестины в качестве члена
Организации было бы исключительное право последнего на решение вопросов, касающихся помощи
палестинскому народу, который пришлось бы рассматривать как подпадающий в рамки ее внутренней
юрисдикции.
Это может повлечь важные косвенные последствия, которые кратко изложены в пунктах 60 и 61 ниже.
56. Внешние последствия принятия Палестины включали бы следующее: в первую очередь Генеральному секретарю ООН должен быть вручен официальный документ о признании Устава (по статье 79).
В соответствии со статьей 82 Генеральный секретарь ООН уведомит государства-члены о датах
вступления в Организацию "других государств11.
Таким образом, ему придется принять решение
относительно того, является Палестина государством или нет.
В этой связи напоминается, что в
1982 г. после решения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принять Намибию,

См. Официальные документы Всемирной организации здравоохранения, № 227， 1975 г., с.51
(по англ.изд.)•

Соединенные Штаты Америки как депозитарий Статута Агентства не принимали никаких действий по
представленному Советом по Намибии документу в ожидании замечаний участников Статута.41
Из
дискуссий с Секретариатом ООН вытекает, что в отношении договора о создании международной организации (например, Устава ВОЗ) Генеральный секретарь ООН как депозитарий может придать главное
значение решению компетентного пленарного органа Организации, особенно если решение было принято недавно.
57. Другое юридическое последствие касается автоматического права государства становиться
членом (нисколько не нуждаясь в принятии) определенных организаций, если оно уже является членом ООН или другого специализированного учреждения.
Такое право обеспечивается уставными
актами Всемирной организации интеллектуальной собственности и Организации ООН по промышленному
развитию.
Оно также предоставляется резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (1995 (XIX))， учреждающей Конференцию ООН по торговле и развитию в качестве органа Генеральной Ассамблеи.
58. Членство по крайней мере в одной из организаций, упомянутых вьппе， также имеет значение
для определения, является ли данное образование государством или нет и, таким образом, имеет
ли оно право присоединяться к конвенциям, находящимся в ведении других организаций.
Неоднократно проходили дискуссии в отношении подхода, который следовало бы принять в случаях неопределенности, например, в случае участия Палестины в Женевских конвенциях, упоминаемых в пункте
46 выше.
Следуя решению, принятому в отношении присоединения к Венской конвенции о праве договоров ,1969 г. ("венская формула1') выявилось понимание того, что акты присоединения к конвенциям могут приниматься лишь от государств, являющихся членами ООН, специализированного учреждения или МАГАТЭ либо участниками Статута Международного суда.
Эта практика до сих пор применяется в ряде организаций, исполняющих функции депозитариев.
Принятие в ВОЗ, таким образом;
привело бы к юридическому праву для Палестины присоединиться к упомянутым конвенциям. Кроме
того, Палестину придется приглашать на межправительственные конференции, созываемые в рамках
системы ООН.
59. Что касается внешних отношений Организации, то одной из причин для сдержанности нынешних
ее членов в отношении принятия образований, еще не признанных ими, является опасение, что такое принятие может быть приравнено к общему утверждению их г о с у д а р с т в е н н о с т и ‘ 4 2
Однако такая
интерпретация не подтверждена.
На практике существуют примеры признания, отрицавшиеся некоторыми государствами в отношении образований, которые в течение долгого времени были членами
международных о р г а н и з а ц и й , 4 3 и представляется, что принятие в члены какой-либо организации не
имеет принуждающего воздействия на политику признания со стороны ранее вступивших членов.^^
Это мнение было четко отмечено в кратком отчете о работе Конференции, на которой был принят
Устав ВОЗ.^^
В резолюции 396(V) (см. сноску 20 выше) Генеральная Ассамблея ООН провозгласила,
что ее позиция в отношении полномочий представителей "не будет сама по себе влиять на непосредственные отношения отдельных государств-членов с данным государством".

В отношении принятия Намибией уставов, депозитарием которых является Генеральный секретарь ООН, проблем не возникало видимо потому, что Генеральный секретарь был связан резолюциями
Генеральной Ассамблеи, призывающими специализированные учреждения принять Намибию в качестве
полноправного члена (см. пункт 29 выше).
^ 2 Еще в 1948 г. было предложено, чтобы органы международных организаций могли недвусмысленно заявить, что их акты не подразумевают признания со стороны государств-членов.
0. Schachter, The Development of International Law through the Legal Opinions of the UN Secretariat,
British Yearbook of International Law, 1948, at p.114-115.
/q

Один из таких примеров 一 непризнание арабскими государствами Израиля.

“ С м . e.g. Lauterpacht, Recognition in International Law, 1947, p.405.
loc cit.
^^Официальные документы ВОЗ, № 2, стр. 18 англ. изд.
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Другие возможные последствия

60. Признание исключительного права Палестины контролировать вопросы в рамках того, что предположительно будет рассматриваться как ее территориальная юрисдикция, если она будет признана
членом Организации, может, по всей вероятности, иметь два основных последствия - одно положительное и другое отрицательное.
Положительное последствие будет заключаться в том, что палестинский народ через свое признанное правительство будет рассматриваться как ответственный за
развитие своего собственного здравоохранения.
Однако такое самоопределение неизбежно будет
в нынешней ситуации более символичным, чем функциональным.
61. Потенциальное негативное последствие будет заключаться в ослаблении способности самой Организации вмешиваться в медико-санитарную ситуацию палестинского народа.
Как часть осуществления пунктов (3) и (4) постановляющей части резолюции WHA42.1, Генеральный директор разработал подробный план специальной технической поддержки в целях улучшения медико-санитарных условий проживания палестинского народа.^^
Для таких действий в настоящее время Организация может
ссылаться на Женевскую конвенцию, касающуюся защиты гражданского населения во время войны, применение которой на практике (хотя и не в правовом плане) допускалось оккупационными властями.
Сохранение такой ситуации может оказаться затруднительным в случае принятия Палестины в члены
Организации, поскольку в этом случае действия Организации будут рассматриваться как сотрудничество с правительством, не признаваемым оккупирующей державой, а не чисто гуманитарной поддержкой со стороны нейтральной организации.
62. Одним из последствий заявления Палестины о приеме в члены Организации было очевидное отсутствие консенсуса среди ее членов относительно того, отвечает Палестина или нет условиям
членства.
Принятие в данный момент решения удовлетворить заявление или отвергнуть его означало бы поражение нынешней тенденции Организации к принятию важных решений только путем консенсуса.
Более того, решение о принятии нового члена перед лицом решительного несогласия не
только в рамках ВОЗ, но также и в других организациях системы ООН, противоречило бы прошлой
практике Организации (см. пункт 23 выше) и поэтому неизбежно привело бы к серьезным разногласиям.
Это способно поставить под угрозу функционирование Организации и в свете угрожающего
прекращения участия может иметь серьезные последствия для работы Организации, а также в связи
с децентрализованным характером Организации несомненно воздействует на наиболее нуждающиеся регионы.
63. Ближайшим последствием принятия может быть временное невыполнение основным плательщиком
Организации и, возможно, еще одним своей уставной обязанности платить взносы в бюджет Организации.
А это будет означать, что несколько больше 25% средств регулярного бюджета на 1990一
1991 гг. не будут выплачены.
Это, в дополнение к максимум 5%产неизменно непоступающим в результате невыплаты или задержки с выплатами взносов, будет означать, что поступления в регулярный программный бюджет сократятся на 30%.
64. Очевидно, что уставные функции Организации придется резко сократить на всех уровнях.
Кроме вполне ощутимых проявлений такого резкого сокращения финансирования, столь же далеко
идущими будут и скрытые воздействия.
Видимо, придется задержать или серьезно сократить новые
инициативы и программы.

См. документ А43/23.

65. В этом исследовании Генеральный директор изложил все моменты, которые представляются уместными для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения и которые известны в настоящее время.
Ситуация колеблется, часто меняясь.
66. С юридической точки зрения определенные составные элементы государства, которые в настоящее время рассматриваются рядом членов международного сообщества как несуществующие или зарождающиеся ,могут впоследствии появиться или усилиться.
67. С политической точки зрения, с которой эта проблема несомненно рассматривается государст—
вами一членами, эволюция мирного процесса на Ближнем Востоке, которой следует быть предметом рассмотрения на других международных форумах, а не Всемирной организации здравоохранения, может
значительно изменить основополагающие элементы проблемы.
68. По этим причинам нынешнее исследование не может претендовать на полноту и окончательность.
В случае появления новых фактов,
которые могут разъяснить проблему для международного сообщества, они будут незамедлительно представлены вниманию государств-членов и Всемирной ассамблеи
здравоохранения•

