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ПРИЕМ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

Заявление Федеративных Штатов Микронезии о приеме 
в состав государств-членов 

Генеральный директор имеет честь представить Ассамблее здравоохранения прилагаемое заявле-
ние Федеративных Штатов Микронезии о приеме в состав членов Всемирной организации здравоохране-
ния. Это заявление от 7 марта 1991 г. было передано всем государствам-членам 28 марта 1991 г. 
в соответствии со статьей 115 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Генеральный директор имеет также честь обратить внимание Ассамблеи здравоохранения на ре-
золюцию 683 (1990 г.), принятую Советом безопасности 22 декабря 1990 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

ФЕДЕРАТИВНЫХ ШТАТОВ МИКРОНЕЗИИ 

P.S. 123, Palikir, Pohnpei 96941 

7 марта 1991 г. 

Его Превосходительству д-ру Хироси Накадзима, 
Генеральному директору 
Всемирной организации здравоохранения 

СН - 1211 Женева 27 
Швейцария 

Уважаемый д-р Накадзима, 

Имею честь передать Вам мои наилучшие пожелания и просить от имени правитель-
ства и народа Федеративных Штатов Микронезии о принятии во Всемирную организацию 
здравоохранения в качестве государства-члена в соответствии со статьей 6 Устава 
Организации. 

Федеративные Штаты Микронезии являются суверенным государством, ответственным 
за осуществление своих иностранных дел, государством - членом Международной органи-
зации гражданской авиации, ассоциированным членом Экономической и социальной комис-
сии для Азии и Тихого океана, а также других международных и региональных организа-
ций, имеют дипломатические отношения с рядом государств, выполнили требования 
Организации Объединенных Наций относительно бывшего статуса подопечной территории 
и в настоящее время обращаются с просьбой о принятии во Всемирную организацию 
здравоохранения в качестве государства-члена со всеми вытекающими отсюда правами и 
обязанностями, К настоящему заявлению прилагается документ, содержащий исходную 
информацию.1 

В этой связи я был бы Вам признателен за возможность рассмотрения настоящего 
заявления в ходе предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения9 которая 
состоится в мае этого года в Женеве. 

С уважением, 

Эпель К. Илон, 
исполняющий обязанности Министра 

К настоящему документу не прилагается. 


