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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Пункт 1.2 предварительной повестки дня

ПОСЛАНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДИСНЫЙ ВЬЕТНАМ

Генеральный директор имеет честь направить Всемирной ассамблее здравоохранения текст по
слания, переданного ему 7 мая 1975 г.’ из Бюро наблюдения Временного революционного правитель
ства Республики Южный Вьетнам при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве.
Препровождая это послание, Бкро наблюдения информировало Генерального директора о том,
что Правительство Республики Южный Вьетнам считает себя вполне полномочным представлять от
ныне Южный Вьетнам во Всемирной организации здравоохранения, и что в связи с этим заявление
о приеме в ВОЗ, ранее представленное этим Правительством, следует считать аннулированным.
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БЮРО НАБЛЮДЕНИЯ
ВРЕМЕННОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ
ПРИ ОТДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
В ЖЕНЕВЕ

Бюро наблюдения Временного Революционного Правительства Республики Вьетнам при Отделении
Организации Объединенных Наций в Женеве свидетельствует свое уважение д-ру Халфдану Малеру,
Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения, и имеет честь направить ему при
лагаемое послание от госпожи Nguyen Thi Binh, Министра иностранных дел Республики Южный Вьетнам,
относительно представительства Южного Вьетнама во Всемирной организации здравоохранения и дру гих международных организациях.
В соответствии с данным посланием, Бюро наблюдения ВРП РЮВ в надлежащее время сообщит Ге
неральному директору состав делегации, представлянщей Южный Вьетнам на Двадцать восьмой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая должна открыться в Женеве 13 мая 1975 г.
Бюро наблюдения ВРП РЮВ пользуется возможностью еще раз заверить Генерального директора
ВОЗ в своем высоком уважении.

Женева, 7 мая 1975 г.

Д-ру Халфдану Малеру
Генеральному директору ВОЗ,
Женева
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ТЕЛЕГРАММА

доктору халфдану мадеру (зпт) генеральному директору всемирной организации здравоохранения
(зпт) господин генеральный директор (зпт) имею честь информировать вас (зпт) что врп в
настоящее время осуществляет полный контроль над всей территорией южного Вьетнама (тчк)
прежняя администрация Сайгона упразднена (тчк) врп (зпт) являющееся единственным настоящим и
законным представителем южновьетнамского народа (зпт) имеет все полномочия представлять южный
Вьетнам в воз и в различных международных организациях (зпт) примите заверения в моем уважении
(тчк) nguyen thi binh министр иностранных дел республики южный Вьетнам
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