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СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Генеральный директор имеет честь довести до сведения Сорок второй сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения приложенные к настоящему тексты вербальных нот, направленных ему 

правительствами государств-членов. 
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W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Réf.: С.L.8.1989 

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения свидетельствует 
свое уважение правительствам государств-членов и имеет честь препроводить текст 
письма г-на Яссира Арафата от 1 апреля 1989 г. 

Данное письмо 6 апреля 1989 г. было вручено Генеральному директору Постоянным 
представителем Палестины в Женеве, наблюдателем, приглашенным на сессию Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в соответствии с резолюцией WHA27.37. Оно было вручено 
вместе с сопроводительным письмом от той же даты, копия которого также прилагается. 

Генеральный директор пользуется случаем, чтобы вновь заверить в своем 

высочайшем уважении. 

Женева, 14 апреля 1989 

ПРИЛ: (2) 
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ПОДЛИННИК: на арабском языке 
НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 

Его Превосходительству д-ру Хироси Накадзиме, 

От имени Правительства и народа Палестины, а также Организации освобождения 
Палестины и от своего имени желаю выразить искреннюю благодарность и признательность 
за поддержку, оказанную Всемирной организацией здравоохранения нашему арабскому 
народу Палестины на наших оккупированных территориях Палестины и за их пределами. 

Пишу Вам, чтобы информировать Вас о желании Государства Палестина стать полноправ-
ным членом ВОЗ в соответствии со статьей 6 Устава. Пользуясь случаем, с удовольствием 
подтверждаю признание Устава Всемирной организации здравоохранения Государством 
Палестина, его приверженность статьям Устава и его обязательства выполнять все 
обязанности, вытекающие из членства Государства Палестина во Всемирной организации 
здравоохранения. 

Заверяю Вас в желании Правительства и народа Палестины укреплять взаимные отношения 
со Всемирной организацией здравоохранения в поддержке международных организаций 
и тех услуг, которые они оказывают всему человечеству, а также в их желании разви-
вать взаимные отношения между такими организациями и нашим народом с целью облегче-
ния его страданий в условиях израильской оккупации, прекращения такой оккупации 
и восстановления и осуществления его неотъемлемых национальных прав в соответствии 
с международным правом и резолюциями ООН, включая право на возвращение, самоопреде-
ление и создание его собственного независимого государства на своей земле. 

С наилучшими пожеланиями Вам лично, а также с наилучшими пожеланиями дальнейших 
успехов и процветания Организации в ее службе на благо человечества. 

Тунис: 1.4.1989 г. 

(подписано) 

Яссир АРАФАТ 

Президент Государства Палестина, 
Председатель Исполнительного ко-
митета Организации освобождения 

Палестины 

Его Превосходительству д-ру Хироси Накадзиме, 
Генеральному директору Всемирной организации 

здравоохранения 

ЖЕНЕВА 



Женева, 6 апреля 1989 

Его Превосходительству д-ру Хироси Накадзиме, 
Генеральному директору Всемирной организации 

здравоохранения 

1211 ЖЕНЕВА 27 

Ваше Превосходительство, 

По поручению Президента Государства Палестина, Председателя Исполнительного 
комитета Организации освобождения Палестины, Его Превосходительства г-на Яссира 
Арафата имею честь просить Вас включить в повестку дня Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения,которая состоится в Женеве с 8 по 19 мая 1989 г” 
для ее рассмотрения заявление Государства Палестина о приеме в члены Всемирной 
организации здравоохранения. 

Пользуюсь случаем, чтобы вновь заверить Ваше Превосходительство в моем 
высочайшем к Вам уважении. 

Nabil RAMLAWI 

Постоянный Представитель Палестины при 
Организации Объединенных Нацип и других 
меящународных организациях в Женеве 
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W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Réf.: С.L.9.1989 

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения свидетельствует 
свое уважение правительствам государств一членов и имеет честь сослаться на свою 
вербальную ноту, сопровождавшую текст письма, полученного 6 апреля 1989 г. от 
г-на Ясира Арафата. 

С этого времени государства-члены направили Генеральному директору 

следующие сообщения; их текст прилагается к данной вербальной ноте• 

Вербальная нота от 13 апреля 1989 г• от Постоянного Представителя Бахрейна 
в Женеве 

Письмо от 21 апреля 1989 г. от Постоянного Представителя Израиля в Женеве 

Вербальная нота от 25 апреля 1989 г• от Постоянного Представительства 
Австрии в Женеве 

Вербальная йота от 28 апреля 1989 г• от Постоянного Представительства 
Канады в Женеве 
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Письмо от 28 апреля 1989 г. от Постоянного Представителя Соединенных Штатов 
Америки в Женеве 

Вербальная нота от 28 апреля 1989 г• от Постоянного Представительства Испании 
в Женеве от имени двенадцати государств-членов Европейского сообщества 

Кроме того, Генеральный директор получил прилагаемое сообщение от 14 апреля 
1989 г. от Постоянного Представительства Лиги Арабских государств в Женеве• 

Генеральный директор пользуется данной возможностью вновь заверить государства一 
члены в высоком к ним уважении, 

ЖЕНЕВА, 1 мая 1989 г. 

ПРИЛ: (7) 

世 界 卫 生 组 织 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T E 

O R G A N I Z A C I O N M U N D I A L D E L A S A L U D 
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Постоянное Представительство Государства Бахрейн 

при Отделении Организации Объединенных Наций 

в Женеве 

Женева, 13 апреля 1989 г. 

1/8 - 340 

Постоянный Представитель Государства Бахрейн при Отделении ООН в Женеве 

свидетельствует свое уважение Генеральному директору Всемирной организации здра-

воохранения (ВОЗ) и, ссылаясь на заявление Государства Палестина о приеме в члены 

ВОЗ от 01.04.89, представленное 06.04.89, имеет удовольствие выразить поддержку 

правительства Государства Бахрейн вышеупомянутому законному шагу, предпринятому 

правительством Государства Палестина. Пришло время Государству Палестина занять 

свое место среди государств мира в их коллективных усилиях по созиданию лучшего 

будущего для человечества. Всемирная организация здравоохранения, несомненно, 

является одной из важнейших областей подобного международного сотрудничества. 

Постоянный Представитель Государства Бахрейн при Отделении ООН в Женеве 

пользуется этим случаем, чтобы вновь заверить Генерального директора Всемирной 

организации здравоохранения в высочайшем уважении. 

Генеральному директору 
Всемирной организации здравоохранения 



Постоянное Представительство Израиля 

при Отделении ООН и международных организациях 

в Женеве 

Уважаемый г-н Генеральный директор, 

Имею честь по поручению правительства Израиля довести до Вашего сведения сле-

дующее в отношении Вашей записки от 14 апреля C.L.8.1989. 

1• Заявление ООП о приеме в члены Всемирной организации здравоохранения пол-

ностью противоречит Уставу Организации. Устав недвусмысленно закрепляет право 

на членство за государствами. Признанные критерии обычного международного права, 

определяющие понятие государства, включают наличие правительства, территории и 

населения, по отношению к которым осуществляются правительственные полномочия, 

и наконец, способность вступать в официальные отношения с другими государствами. 

Очевидно, что ООН не удовлетворяет ни одному из этих критериев. 

2. Устав ВОЗ возлагает на членов определенные обязательства, которые могут 

выполняться лишь государствами с правительствами и национальными органами здраво-

охранения : 

(a) В преамбуле предусматривается, что "правительства несут ответственность за 

здоровье своих народов, и эта ответственность требует принятия соответствующих 

мероприятий социального характера и в области здравоохранения". 

(b) В статье 11 содержится рекомендация о том, что делегаты на Всемирную ассамблею 

здравоохранения должны представлять национальную администрацию здравоохранения 

члена Организации, 

Д-ру Хироси Hакадзима 
Генеральному директору 
ВОЗ 

Авеню Аппиа 
1211 Женева 27 



(с) В статье 20 к государствам-членам представляется требование в 18-ти месячный 

срок со дня принятия Конвенции или соглашения принять меры к утверждению такой 

конвенции или соглашения• 

(d) В главе XIV (статьи 61-65) изложены обязанности в отношении докладов, представляе-

мых государством относительно принятых им мер и достигнутых результатов улучшения 

здоровья своего народа; относительно мер принятых в отношении рекомендаций, конвенций, 

соглашений и правил; законов, правил, официальных докладов и статистических данных, 

относящихся к здравоохранению； статистических и эпидемиологических докладов; и любой 

другой информации по вопросам здравоохранения, запрашиваемой Исполкомом. 

3 / Деятельность ВОЗ включает крупные, щедро финансируемые программы, осуществление 

которых зависит от активного участия органов здравоохранения государств一членов• 

Примерами таких программ могут служить Глобальная программа по СПИД; Расширенная 

программа иммунизации； Программа охраны здоровья матери и ребенка, включая планиро-

вание семьи; и коммунальное водоснабжение• Подобные виды деятельности определяют 

саму суть существования ВОЗ. Очевидно, что ООП не способна внести вклад в любой 

из этих видов деятельности и подает заявление лишь с целью добиться для себя чисто 

политических выгод, а не с целью содействия деятельности Организации. 

Решение о принятии в члены организации, которая по самой своей природе не 

способна содействовать осуществлению какого бы ни было из проектов, явится насмешкой 

над самим смыслом ВОЗ. 

4 . Заявление ООП внесет во Всемирную ассамблею здравоохранения атмосферу разру-

шительной политической конфронтации, которая может лишь подорвать конструктивную работу 

сессии. Оно также повредит обнадеживающим перспективам мирного урегулирования на 

Ближнем Востоке, которые возникли недавно в результате дипломатических инициатив, 

особенно в результате последнего визита в Вашингтон премьер-министра Израиля 

г-на Итсхака Шамира• Удовлетворение этого заявления также создало бы пагубный 

прецедент на международной арене. Кроме того подав такое заявление, ООП берет на 

себя роль органов ООН, прерогативой которых является решение чисто политических 

вопросов такого рода. 



По всем указанным причинам заявление ООП следует считать полностью неприемлемым 

Буду признателен Вам за распространение данной записки среди всех государств-

членов Организации. 

Примите заверения в моем высочайшем уважении. 

(подпись) 

Pinhas Eliav 

Посол 

Постоянный представитель 



Постоянное Представительство Австрии при 

Отделении ООН и специализированных учреждениях 

в Женеве 

№ 500.111/15-89 

Постоянное Представительство Австрии выражает свое уважение Генеральному 

директору ВОЗ и имеет честь подтвердить получение его ноты C.L.8.1989 от 

14 апреля 1989 г., которая поступила в Представительство 24 апреля 1989 г. 

Представительство препроводило содержание упомянутой ноты компетентным 

австрийским властям и， пользуясь случаем, заверяет Генерального директора в вы 

сочайшем к нему уважении. 

Женева, 25 апреля 1989 г. 

Д-ру Хироси Накадзима 
Генеральному директору 
ВОЗ 

Авеню Аппиа 
1211 Женева 27 



Постоянное Представительство Канады 

при Организации Объединенных Наций 

Постоянное Представительство Канады свидетельствует свое уважение Генераль-

ному директору Всемирной организации здравоохранения и имеет честь сослаться на 

его записку от 14 апреля 1989 г. (С.L.8.1989), содержащую текст письма г-на Ясира 

Арафата, Председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины, 

относительно членства во Всемирной организации здравоохранения. 

Постоянное Представительство Канады пользуется этой возможностью, чтобы ин-

формировать Генерального директора о том, что поскольку "Палестина", провозгла-

шенная Организацией освобождения Палестины, не отвечает требованиям государствен-

ности, заложенным в признанных принципах международного права, то, по мнению Пра-

вительства Канады, заявление г-на Арафата нельзя рассматривать в свете статьи 6 

Устава Всемирной организации здравоохранения, которая касается лишь заявлений 

государств. Кроме того, Организация освобождения Палестины не в состоянии, в 

создавшихся в настоящее время условиях, выполнять обязанности, вытекающие из пол-

ного членства. 

Канада глубоко привержена делу Всемирной организации здравоохранения и ее 

цели охраны и укрепления здоровья всего населения мира. Игнорирование Устава 

Всемирной организации здравоохранения и политизация работы Всемирной ассамблеи 

здравоохранения могут лишь подорвать способность Организации выполнять стоящие 

перед ней жизненно важные задачи и осуществлять поставленные ею цели, и особенно 

цель достижения здоровья для всех. 

Постоянное Представительство Канады пользуется случаем и вновь заверяет 

Генерального директора Всемирной организации здравоохранения в высочайшем к нему 

уважении. 

ЖЕНЕВА, 28 апреля 1989 



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ 

28 апреля 1989 г. 

Господин Генеральный директор: 

Имею честь подтвердить получение Вашей вербальной ноты от 14 апреля, 

содержащей заявление о приеме в члены Всемирной организации здравоохранения, 

представленное от имени "Государства Палестина". 

Мое Правительство поручило мне проинформировать Вас о нашем серьезном 

беспокойстве по поводу этого сообщения. В статье 6 Устава ВОЗ предусматрива-

ется прием в члены ВОЗ государств. По нашему мнению, претензии Организации 

освобождения Палестины представлять государство не соответствуют критериям 

государственности, заложенным в международном праве• В приложении содержатся 

подготовленные юристами-сотрудниками Государственного департамента критерии 

государственности• 

Очевидно, что в резолюции 43/177 от декабря 1988 г. Генеральная Ассамблея 

ООН недвусмысленно отказалась считать "Палестину" государством
0
 В резолюции 

специально подчеркивается, что изменение названия Организации освобождения 

Палестины на "Палестину" не наносит "ущерба для статуса наблюдателя и функций 

ООП в системе 00Н"
о 

(подпись) 

Достопочтенному 

Хироси Hакадзиме, 

Генеральному директору 

Всемирной организации здравоохранения 



Мы серьезно считаем, что такому специализированному, техническому органу, 

как Всемирная ассамблея здравоохранения не следует предпринимать политические 

и юридические шаги, от которых отказалась Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций. 

Если Всемирная ассамблея здравоохранения решит принять заявление "Палестины", 

то это может привести лишь к пагубным результатам: политизации и поляризации Все-

мирной ассамблеи здравоохранения, серьезному подрыву публичного образа и программ 

ВОЗ и ущербу для работы системы ООН в целом. 

Если заявление будет поставлено на голосование на Всемирной ассамблее 

здравоохранения, то Соединенные Штаты проголосуют против и настоятельно призовут 

к тому же друзей ВОЗ. Однако мы считаем, что в лучших интересах всех нас 

постараться избежать постановки этого вопроса на голосование на Ассамблее. 

Отсрочка с решением принесет пользу всем членам ВОЗ. Мы предлагаем свою 

поддержку в достижении этой цели. 

Господин Генеральный директор, примите заверения в высочайшем к Вам 

уважении. 

Приложение а 
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КРИТЕРИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ: 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАЛЕСТИНЫ 

Введение и резюме 

В соответствии с международным правом "государство" должно обладать следую-

щими характеристиками: (а) постоянное население； (b) определенная территория; 

(с) правительство； и (d) способность вступать во взаимоотношения с другими 

государствами. Чтобы обладать "правительством" в рамках данного определения, 

государство должно осуществлять эффективный правительственный контроль над тер-

риторией, которую оно считает своей. Организация освобождения Палестины (ООП) 

не осуществляет правительственного контроля над территорией, составляющей, как 

она считает, "Государство" Палестина. Недавнее заявление о подобном "госу-

дарстве" не отвечает, поэтому, критериям государственности по международному 

правуо 

Определение "государства" 

В статье 1 Конвенции Монтевидео о правах и обязанностях государств̂ 

предусматривается, что: 

Государство в качестве субъекта международного права 
должно обладать следующими характеристиками: а) постоянное 
население； b) определенная территория； с) правительство； 
и d) способность вступать во взаимоотношения с другими 
государствами. 



Это определение получило широкое признание специалистов международного 

права и в системе Организации Объединенных Наций • В соответствии с этим 

определением подразумеваемое "Государство" Палестина, которое было 

провозглашено в 1988 году, несомненно, не отвечает критерию наличия правитель-

ства и поэтому не может рассматриваться как государство. 

Возникающее государство должно обладать не только мнимым правительством, 

но фактическим и эффективным правительственным контролем над территорией, 

объявляемой принадлежащей этому государству, и над населением, которое, 

согласно его заявлениям, оно представляет. Как заметил один известный 

комментатор: "Современные государства территориальны； их правительства 

п 3 

осуществляют контроль в отношении лиц и предметов в пределах их границ « 

Без фактического контроля над такой территорией государство не может служить 

интересам населения этой территории, управлять делами этой территории, 

2 • 

См., напр., I 0,Connell, International Law 304-5 (1965) ("Традиционное 
определение "государства" было принято в Конвенции Монтевидео")； 
Crawford, The Creation of States in International Law 36 (1979) (ссылка на 
формулу Монтевидео в качестве "классических критериев государственности")； 
Higgins, The Development of International Law Through the Political 
Organs of the United Nations 13-14 (1963)("Анализ практики Организации 
Объединенных Наций ••• вскрывает удивительно точное следование традиционным 
критериям государственности", излагаемым в Конвенции Монтевидео)

0 

3 . 
Brierly, The Law of Nations 126 (6-е изд., 1963)； см. также Von Glahn, 

Law Among Nattions 84 (5-е изд., 1984) ("Возникновение государства происходит 
в тот момент, когда указанное сообщество приобретает (среди прочего) 
действенное и эффективное правительство")

0 



собирать налоги с населения или обеспечивать их защиту. Короче говоря, мнимое 

государство, осуществляющее эффективный правительственный контроль над своей 

4 

территорией, будет не чем иным, как "духом, лишенным тела" , неспособным 

осуществлять функции, присущие современной государственности̂• 

Все без исключения специалисты международного права подтверждают 

необходимость эффективного правительственного контроля в качестве одного из 

критериев государственности. Как заявляет д-р James Crawford: 

Право быть государством зависит, по крайней мере в первую 
очередь, от полного осуществления правительственных 
полномочий в отношении некоторой территории••• Требование 
в отношении того, чтобы мнимое государство обладало 
эффективным правительством, можно рассматривать в качестве 
основополагающего для его претензии на государственность̂. 

Сравнить Заявление Соединенных Штатов Америки в Совете Безопасности 
относительно принятия Израиля, Официальные отчеты Совета Безопасности, 
383-е заседание, 2 декабря 1948 г” 41, перепечатано в I Whiteman, 
Digest of International Law 231 (1963) ("Нельзя представить себе 
государство в виде духа, лишенного тела.•• должна быть какая-то часть земной 
поверхности, на которой проживает народ этого государства и на которой 
осуществляются полномочия его правительства")• 

5 Если государство образовалось как таковое в соответствии с международным 
правом, то временная утрата эффективного правительственного контроля над 
территорией, оккупированной в результате военных действий, не ведет к потере 
государственности• См” напр。， Crawford, supra note 2, at 57-58; Marek, 
Identity and Continuity of States in Public International Law 73-125 (1954). 

6 Crawford, сноска 2 выше, пп» 36-42, сравнить мнения Судьи Hubeг в 

the Island of Palmas Case, 2 RIAA 829, 838 (1928) ("Суверенитет ... в отноше-
нии части земного шара представляет собой право осуществлять на этой части 
функции государства, исключая участие в этом какого-либо другого государства" 



Проф. Ian Brownlie также говорит о том, что государство должно иметь 

"стабильное политическое сообщество, сохраняющее правопорядок в пределах 

определенной территории
11

. По мнению проф. Brownlie, лучшим доказательством 

подобного стабильного политического сообщества является "наличие эффективного 

правительства с централизованными административными и законодательными 

органами
11

.̂ Располагать централизованными административными и законодатель一 

ными органами означает осуществлять эффективный правительственный контроль• 

Без такого контроля административные и законодательные органы могут существо-

вать лишь на словах и не могут осуществлять ни одной из возлагаемых на них 

функцийо 

. • , “ - . " ， “ " ： . • • i 

Вывод 

Организация освобождения Палестины (ООП) не является ни государством, 

ни правительством государства. Мнимое "Государство" Палестина, которое 

было провозглашено Национальным конгрессом Палестины в 1988 г. не осуществляет 

правительственного контроля над какой-либо территорией, включая территорию, 

оккупированную Израилем с 1967 года. Соответственно, ни ООП, ни "Палестина" 

не отвечают установленным в международном праве критериям государственности и 

не имеют права на статус полноправного члена международных организаций, 

где полное членство предоставляется исключительно государствам. 

7 Brownlie, Principles of Public International Law 75 (3rd e d . 1979). 

Прим. пер。： Все цитаты, кроме резолюции ГАООН, даны в неофициальном переводе ВОЗ 



Постоянное Представительство Испании 

при международных организациях в Женеве 

4/89 Женева, 28 апреля 1989 г. 

Постоянное Щ>едставительство Испании свидетельствует свое почтение Генераль-

ному директору Всемирной организации здравоохранения и в отношении его вербаль-

ной ноты C.L.8.1989 от 14 апреля 1989 г. имеет честь сообщить следующее от имени 

двенадцати государств—членов Европейского сообщества: 

Двенадцать государств-членов отмечают, что в пункте 3 резолюции A/RES/43/177 

1988 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций решила, что, начиная 

с 15 декабря 1988 г.,в системе Организации Объединенных Наций вместо названия 

"Организация освобождения Палестины" должно использоваться название "Палестина" 

без ущерба для статуса наблюдателя и функций Организации освобождения Палестины 

в системе Организации Объединенных Наций согласно соответствующим резолюциям и 

практике Организации Объединенных Наций"； 

Двенадцать государств-членов далее отмечают, что статья 6 Устава Всемирной 

организации здравоохранения предусматривает, что "государства" могут подавать за-

явления "о приеме в члены Организации и принимаются в члены Организации по утвер-

ждении их заявлений ассамблеей простым большинством голосов". 

Двенадцать государств-членов Европейского сообщества напоминают, что ни один 

из членов сообщества не признал Организацию освобождения Палестины/Палестину как 

государство. 

Упомянутые двенадцать государств придают особое значение недавней эволюции в 

политике ООП. Они приветствуют принятие ООП резолюций №№ 242 и 338 Совета безо-

пасности в качестве основы для междунар одной конференции и права Израиля на сущест-

вование . Уважение этого принципа неотделимо от принципа справедливости для наро-

дов Региона, в частности права палестинского народа на самоопределение вместе со 

всем, что это подразумевает. В своих усилиях по достижению всеобъемлющего, спра-

ведливого и прочного мира двенадцать государств будут руководствоваться принципами 

Венецианской декларации и последующих деклараций, которые они приняли в отношении 

положения на Ближнем Востоке. Двенадцать государств выражают свое намерение до-

биваться этой цели, в частности посредством соответствующих контактов с заинтере-

сованными сторонами. 



Постоянное Представительство Испании пользуется данной возможностью, чтобы 

заверить Генерального директора Всемирной организации здравоохранения в своем 

высоком к нему уважении. 

Подпись. Печать. 



MM Doc 89-789A 

ЛИГА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ 9, улица Валэ 

1202, Женева 

Постоянное представительство при ООН 

Исх. № 2164 14 марта 1989 г. (?) 

Д-ру Хироси Накадзима, 

Генеральному директору ВОЗ 

Уважаемый г-н Генеральный директор, 

Совет арабских послов-глав арабских постоянных представительств при Отделе-

нии ООН в Женеве имеет удовольствие информировать Вас, что на его ординарном за-

седании 11 апреля 1989 г. было решено поддержать просьбу, представленную госу-

дарством Палестина 6 апреля 1989 г. о полноправном членстве во Всемирной органи-

зации здравоохранения в соответствии со статьей 6 Устава. 

Главы арабских представительств уверены, что Вы выступите спонсором просьбы 

государства Палестина и представите ее на решение Сорок второй сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 

Примите, г-н Генеральный директор, уверения в моем высоком к Вам уважении. 

Председатель Совета арабских послов-глав 
постоянных представительств при ООН и 
мевдународных организациях в Женеве, 

Постоянный представитель Тунисской 
Республики в Женеве, 

Посол Suad Al-Ya^Koubi 

(подпись и печать) 
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i O R G A N I Z A T I O N 

ВСЕМИРНАЯ О Р Г А Н И З А Ц И Я ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

世 界 卫 生 组 织 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T E 

O R G A N I Z A C I O N M U N D I A L D E L A S A L U D 

Réf. : C.L.10.1989 

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения свидетельствует 
свое уважение правительствам государств一членов и имеет честь сослаться на свою 
вербальную ноту, сопровождавшую текст письма, полученного 6 апреля 1989 г• от 
г-на Ясира Арафата. 

Со времени выхода вербальной ноты Генерального директора от 1 мая 1989 г• 

(C.L.9.1989) было получено следующее сообщение: i ' " : 

Письмо от 2 мая 1989 г. от Постоянного Представителя Австралии 

Генеральный директор пользуется этой возможностью, чтобы вновь заверить 

государства-члены в высоком к ним уважении. 

ЖЕНЕВА, 5 мая 1989 г。 

ПРИЛ: (1) 

1211 GENEVE 27-SUISSE Tél.: 791.21.11 Télex： 415416 OMS Fax 791.07.46 Télégr.: UNISANTE-GENEVE 



ОТ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

2 мая 1989 г
0 

АВСТРАЛИЙСКОЕ ПОСТОЯННОЕ 
ЖЕНЕВА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

Д-ру X. Накадзиме 
Генеральному директору 
Всемирной организации здравоохранения 
Авеню Аппиа 
1211 ЖЕНЕВА 27 

Уважаемый Генеральный директор, 

Я имею честь сослаться на Вашу ноту от 14 апреля 1989 г., сопровождавшую текст 
письма, датированного 1 апреля, от г-на Ясира Арафата. Это письмо содержало 
пожелание "Государства Палестина" стать полноправным членом Всемирной организации 
здравоохранения в соответствии со статьей 6 Устава ВОЗ. 

Я хотел бы зафиксировать озабоченность моего правительства по поводу этого обра-
щения. Известно, что мое правительство не признает "Государство Палестину", ко-
торое не отвечает критериям государственности в соответствии с международным 
правом. 

Статья 3 Устава предусматривает, что прием в члены Организации "открыт для всех 
государств". Правило 115 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения 
также касается рассмотрения "заявлений государства о приеме в число членов 
Организации"

 0
. 

Из формулировки этих положений ясно, что только государство может обращаться с 
просьбой о приеме в число полноправных членов Организации. Соответственно в 
свете высказанных выше взглядов мое правительство не считает уместным рассмотрение 
вопроса о приеме "Палестины

11

 в Организацию на предстоящей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

Мое правительство также просит Вас безотлагательно распространить это письмо 
среди всех членов ВОЗ. 

Искренне Ваш, 

(подпись) 

R A WALKER 

1198С 



W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ORGANISATION M O N D I A L E D E LA SANTE 

— O R G A N I Z A C I O N M U N D I A L D E L A S A L U D 

Réf. : C.L.11.1989 

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения свидетельствует 

свое уважение правительствам государств一членов и имеет честь сослаться на свою 

вербальную ноту, содержащую текст письма, полученного 6 апреля 1989 г. от г-на 

Ясира Арафата. 

Со времени публикации вербальной ноты Генерального директора от 1 мая 1989 г, 

(C.L.9.1989) было получено следующее сообщение: 

Письмо Постоянного Представителя Норвегии от 4 мая 1989 г. 

Генеральный директор пользуется случаем вновь заверить государства-члены в 

высочайшем к ним уважении. 

ЖЕНЕВА, 5 мая 1989 г. 

ПРИЛ: (1) 

1211 GENEVE 27-SUISSE Tél. 791.21.11 Télex: 415416 OMS Fax 791.07.46 Télégr.: UNISANTE-GENEVE 



ДЕЛЕГАЦИЯ НОРВЕГИИ 
58, Rue de Moillebeau, Case postale 274 

1211 GENEVE 19 

Женева, 4 мая 1989 

Уважаемый г-н Генеральный директор, 

Ссылаясь на Вашу ноту от 14 апреля 1989 г., которой Вы сопроводили просьбу 

о включении в повестку дня предстоящей Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения заявления о приеме в члены ВОЗ "Государства Палестины"• 

Правительство Норвегии глубоко обеспокоено по поводу этой просьбы и 

поднятых в ней вопросов• Наша обеспокоенность была выражена непосредственно 

г-ну Ясиру Арафату, Председателю Исполнительного комитета Организации Освобождения 

Палестины. 

Устав ВОЗ предусматривает членство лишь для государств. Государство, 

провозглашенное Палестинским национальным советом 15 ноября 1988 г., по нашему 

мнению, не отвечает критериям международного права в отношении признания госу-

дарственности . Мы считаем также чрезвычайно важным, чтобы принципы международ-

ного права применялись также и в отношении членства в международных организа-

циях. 

Кроме того, правительство Норвегии обеспокоено тем, что этот вопрос вызывает 

политические разногласия, которые могут серьезно сказаться на работе Ассамблеи 

здравоохранения и ВОЗ. Мы всегда считали, что вопросы международной политики 

должны быть исключены из работы специализированных учреждений
0
 Мы также 

опасаемся, что будучи поднятым сейчас, этот вопрос может иметь серьезные негатив-

ные последствия для контактов, складывающихся в рамках процесса достижения мира на 

Ближнем Востоке• 

Д-ру X. Накадзиме 

Генеральному директору 

ВОЗ 

Женева 



Правительство Норвегии надеется, что Всемирная ассамблея здравоохранения 

не согласится на обсуждение этого заявления о приеме в члены и принятие решения 

по нему на этой сессии
0
 Я настоятельно призываю Вас использовать Ваше 

влияние среди членов ВОЗ и на Ассамблее с тем, чтобы избежать ненужного ущерба 

для Ассамблеи и будущей работы Организации. 

Искренне Ваш, 

(подпись) 

Martin Huslid 

Посол 

Постоянный Представитель Норвегии 



WORLD HEALTH ORGANIZATION A42/INF.D0C./3 Add. 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 10 мая 1989 г . 

СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ‘ » 
Пункт 9 повестки дня 7' Ô' 

ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ГОСУДАРСТВА ПАЛЕСТИНА 

(Проект резолюции, представленный Алжиром, Бахрейном, Демократическим ;ь.: 
Йеменом, /̂сибути, Египтом, Ираком, Иорданией, Кувейтом, Ливаном, Ливий- ^^^vvw、、 
ской Арабской Джамахирией, Мавританией, Марокко, Оманом, Катаром» Сау-
довской Аравией, Сомали, Суданом, Сирийской Арабской Республикой, Туни-
'сом, Объединенными Арабскш̂и Эмиратами и Йеменом) 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

руководствуясь положениями Устава и Правил процедуры, 

рассмотрев заявление Государства Палестина, представленное Генеральному директору 
6 апреля 1989 г., о приеме в члены Всемирной организации здравоохранения в соответствии со 
статьей 6 Устава, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ принять Государство Палестина в члены Всемирной организации здравоохранения 


