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1. В письме от 7 сентября 1984 г. Постоянный представитель Израиля при Отделении ООН и меж-
дународных организациях в Женеве информировал Генерального директора о том, что его правитель-
ство просило его "официально представить на следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения вопрос о необходимости перевода Израиля в Европейский регион, где уже активно работают 
многие из его медицинских организаций и где ему будет, наконец, позволено участвовать в регио-
нальных мероприятиях на равных правах, подобно всем другим государствам - членам ВОЗ". 

2. Генеральный директор, считая,что данная просьба влечет за собой включение соответствующего 
пункта в предварительную повестку дня Ассамблеи здравоохранения, и с согласия правительства 
Израиля принял необходимые меры в соответствии со статьей 5(d) Правил процедуры Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

3. Текст письма от 7 сентября 1984 г. воспроизводится в качестве приложения к данному 
документу. -
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПИСЬМО НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВОЗ 
ОТ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЗРАИЛЯ ПРИ ОТДЕЛЕНИИ ООН 

И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ЖЕНЕВЕ 

Постоянное представительство Израиля 
при отделении ООН и международный организациях 
в Женеве 

7 сентября 1984 г. 

Уважаемый д-р Малер, 

Ваше письмо от 15 июня, а также содержание наших бесед 6 августа 1984 г. и 30 августа 
1984 г. были тщательно изучены компетентными органами Израиля. Соответственно, мне было 
поручено информировать Вас о нижеследующем : 

1) По мнению правительства Израиля, осуществление резолюции WHA7.33 во всех ее частях 
никоим образом не требует консультаций с какой-либо другой стороной, поскольку ее положения 
были ясно сформулированы самой Всемирной ассамблеей здравоохранения и затем разъяснены 
Региональным директором в его письме от 19 июля 1957 г., адресованном государствам 一 членам 
Региона Восточного Средиземноморья. 

2) Следовательно, его просьба от 2 мая 1984 г• о том, чтобы его приглашали на все засе-
дания обоих подкомитетов Регионального комитета, не должна была быть предметом каких-либо 
консультаций, а возражения, высказанные в ходе этих консультаций, должны были быть сразу 
отменены, как не имеющие юридической силы и находящиеся в грубом противоречии с буквой и духом 
резолюции WHA7.33. 

3) Более того, позиция правительства Израиля и, в сущности,всех правительств, которые 
придерживаются международной морали и законности, заключается в том, что "политические реалии", 
упомянутые в Вашем письме, не могут и не должны препятствовать принципам универсальности и 
равенства, которые лежат в основе как ВОЗ, так и самой Организации Объединенных Наций и без 
которых невозможно представить себе подлинного и плодотворного сотрудничества. 

4) Тем не менее, поскольку Вы считате, что если мое правительство "будет настаивать на 
том, чтобы его приглашали на все заседания обоих подкомитетов Регионального комитета, то 
будущие заседания Регионального комитета для большинства государств 一 членов Региона окажутся 
под серьезной угрозой срыва’� правительство Израиля решило, в порядке жеста доброй воли, хоть 
и неохотно, отказаться временно от свой просьбы принять участие в заседании Подкомитета А, 
которое должно состояться в Тунисе с 13 по 18 октября 1984 г. 

5) При этом правительство Израиля подчеркивает, что оно не может мириться с бесконечным 
лишением его основного права принимать полное участие в региональных мероприятиях в рамках 
региональной структуры ВОЗ, Кроме того, хотя Израиль твердо считает, что его естественное 
место в Регионе Восточного Средиземноморья, на данном этапе у него нет другой альтернативы, 
как просить Вас официально представить на следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
вопрос о необходимости перевода Израиля в Европейский регион, где уже активно работают многие 
из его медицинских организаций и где ему будет, наконец, позволено участвовать в региональных 
мероприятиях на равных правах подобно всем другим государствам 一 членам ВОЗ. 

6) Правительство Израиля также просит пригласить 
теля в следующем заседании Европейского регионального : 
Копенгагене с 24 по 29 сентября 1984 г. 

» его принять участие в качестве наблюда-
комитета, которое будет проходить в 
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Приложение 

7) Правительство Израиля хотело бы подчеркнуть, что эти две официальные просьбы никоим 
образом не должны рассматриваться как ущемляющие его неотъемлемые права в Регионе Восточного 
Средиземноморья или причиняющие ущерб этим правам. Более того, оно понимает, что если 
решение о его принятии в Европейский регион не будет принято на следующей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения по каким-либо непредвиденным причинам, то будут предприняты все 
необходимые шаги для того, чтобы позволить ему в полной мере участвовать в обоих комитетах 
Региона Восточного Средиземноморья и во всех других региональных мероприятиях. 

Надеюсь, уважаемый д-р Малер， 
Ваше полное одобрение и поддержку. 
глубокое уважение. 

что изложенная здесь позиция моего правительства найдет 
Пользуюсь этой возможностью еще раз подтвердить Вам свое 

(подпись) Ephraim Dowek 
Посол 
Постоянный представитель 


