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ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт I.I3.2 повестки дня

ПРИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЮ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

Заявление Корейской Народно-Демократической Республики о приеме в члены ВОЗ

СООБЩЕНИЕ ОТ 10 МАЯ 1973 г. , НАПРАВЛЕННОЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ 
СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЕЛЕГАЦИЕЙ КОРЕЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Прилагаемое сообщение, направленное Председателю Двадцать шестой сессии Всемирной ассам 
блей здравоохранения, распространяется среди делагатов, присутствующих на Ассамблее, в соот
ветствии с выраженной в нем просьбой.



A26/45 
Стр . 2
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОСТОЯННАЯ МИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КОРЕИ 
ЖЕНЕВА

Женева, 10 мая 1973 г.

Госпожа Председатель,

От имени делегации Республики Кореи на Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здра
воохранения я имею честь представить Вам текст Меморандума делегации Республики Корея в связи 
с рассмотрением пункта I.I3.2 повестки дня.

Позвольте мне просить Вас распространить его в качестве официального документа среди де
легаций Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Примите, госпожа Председатель, уверения в моем наивысшем к Вам уважении.

К.Х. Ли (К.Н. Lee)
Глава делегации Республики Корея

Госпоже Джулии Сульянти Саросо 
Председателю Двадцать шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Женева
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Приложение

Меморандум делегации Республики Кореи

В связи с заявлением Северной Кореи о принятии ее в члены Всемирной организации здравоох
ранения на Двадцать шестой сессии, делегация Республики Корея желает изложить следующую свою 
позицию:

1. Заявление Северной Кореи о принятии ее в члены Всемирной организации здравоохранения 
поднимает вопросы, которые непосредственно связаны с проблемой разделения Кореи, что в 
настоящее время обсуждается на прямых переговорах между двумя частями Кореи. Этот диалог 
был начат по инициативе Правительства Республики Кореи в прошлом году с целью уменьшения 
напряженности и враждебности, которые вызывает разделение страны в течение четверти века, 
и опасной конфронтации.

2. Успешное проведение настоящего диалога является наиболее срочной и важной задачей не 
только для корейского народа, но также и для всех миролюбивых народов.

3. Сейчас, когда диалог между Югом и Севером находится на наиболее сложной стадии, жела
тельно не принимать мер, которые могли бы отрицательно повлиять на ход этого диалога и ос
тавить этот вопрос для решения самим корейским народом.

4. Можно обратить внимание государств-членов на то обстоятельство, что предыдущая сессия 
Всемирной организации здравоохранения решила отложить другой вопрос той же значимости и 
важности для того, чтобы сохранить возможность политического решения, которое было успешно 
достигнуто благодаря терпеливости Ассамблеи.

5. Правительство Республики Кореи постоянно занимается вопросом отношений между Югом и 
Севером на высоком уровне с целью изучения всех существующих путей национального примире
ния. Был достигнут определенный прогресс, но многое еще предстоит сделать.. Прави
тельство Республики Кореи на этой сложной стадии переговоров между Югом и Севером считает, 
что этот вопрос должен быть решен самим корейским народом.

6. По вышеизложенным причинам делегация Республики Кореи с чувством глубокого уважения 
обращается к своим коллегам, представителям государств—членов на этой Всемирной ассамблее 
здравоохранения с просьбой поддержать отсрочку обсуждения заявления Северной Кореи о при
нятии ее в члены Организации до Двадцать седьмой сессии, которая состоится в будущем году, 
для того чтобы дать корейскому народу время найти разумное решение в течение следующего 
года своими собственными силами на независимой основе.


