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Прилагаемое сообщение, переданное Председателю Двадцать четвертой сессии Всемирной ассам
блеи здравоохранения, датированное 6 мая 1971 г., распространяется в качестве документа Ассам
блеи здравоохранения на основании соответствующей просьбы, содержащейся в данном сообщении.
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Делегация Народной Республики Болгарии
на Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

6 мая 1971 г.

Уважаемый господин Председатель,

Имею честь вручить Вам заявление Министерства иностранных дел Германской Демократической 
Республики для передачи Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Прошу Вас распространить данное заявление в качестве официального документа в связи с 
пунктом I.II повестки дня.

С уважением

д-р А. Тодоров 
Министр здравоохранения

Sir William D. Refshauge 
Председателю Двадцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
Женева
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Заявление
Министерства иностранных дел Германской Демократической Республики 

Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

Сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения этого года должна рассмотреть и решить вопрос о 
допуске Германской Демократической Республики в члены Всемирной организации здравоохранения в 
связи с заявлением правительства ГДР.

В этой связи Министерство иностранных дел ГДР заявляет следующее:

Германская Демократическая Республика письмом Министра иностранных дел г-на Отто Винцера 
от 17 марта 1970 г. обратилось с просьбой о приеме в члены Всемирной организации здравоохране
ния, в утверждение своего законного права на равноправное членство и сотрудничество в ЮЗ..
В то же время она выразила свою готовность добросовестно выполнять все обязательства, вытекаю
щие из ее членства.

В Уставе Всемирной организации здравоохранения в качестве одного из принципов обусловли
вается, что здоровье всех народов зависит от самого полного сотрудничества всех государств.
По этой причине государства-учредители согласились в том, что прием в члены этой гуманной Ор
ганизации должен быть открыт для всех государств. Данный юридически обязующий принцип универ
сальности был подтвержден во время Четырнадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
1961 г. принятием резолюции WHA14.35, которая гласит, что обращение всех государств, еще не 
представленных в ЮЗ, с заявлениями о приеме в члены на основании статьи 3 Устава ЮЗ, способ
ствовало бы более полному развитию деятельности Организации.

В соответствии с принципом универсальности Организации, представители большого числа го
сударств-членов в мае 1970 г. во время Двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра
нения высказались в пользу равноправного членства ГДР в ЮЗ. При этом они исходили из того 
неоспоримого факта,что всестороннее сотрудничество всех государств является необходимым для 
сохранения и непрерывного улучшения здоровья всех народов, независимо от того, в какой стране 
они живут, а главным образом для эффективного контроля и борьбы с инфекционными болезнями. 
Вследствие непрерывного развития международных средств сообщения, расширяющейся мировой тор
говли и роста экономического и научного сотрудничества государств, значение этого требования 
все более возрастает.

Каждое государство заинтересовано в предотвращении опасности для достигнутого состояния 
здоровья своего народа, вызываемой либо вследствие применения неадекватных мер, либо недоста
точным сотрудничеством государств в деле контроля и борьбы с болезнями. Гуманные и универ
сальные по своему характеру задачи Ю З  делают необходимым включение ГДР, государства, распо
ложенного в сердце Енропы, в проекты Организации, которые планируются или находятся в стадии 
осуществления. Такими,среди прочих,являются проекты защиты от инфекционных болезней, в част
ности от холеры, оспы, бешенства и гриппа; защита окружающей человека среды от опасностей 
для здоровья; профилактика вредных побочных действий лекарственных средств и борьба со зло
употреблением лекарствами.

Имеющийся уровень служб здравоохранения позволил бы Германской Демократической Республи
ке внести заметный вклад в выполнение целей и задач Всемирной организации здравоохранения.

ГДР достигла международно—признанных успехов в ряде таких областей, как борьба с туберку
лезом, лечение диабета и лиц, страдающих от опухолевых заболеваний, установление сети диализ
ных центров, контроле за лекарственными средствами, реабилитация, а также подготовка и усо
вершенствование врачей и другого медицинского персонала.
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Со своим научным потенциалом в областях сердечно-сосудистых заболеваний, научных иссле
дований по генезису и терапии рака, медицинской кибернетики и генетики человека, ГДР могла бы 
в качестве члена ВОЗ успешно принять участие в решении медицинских проблем, связанных с нача
лом научно-технической революции. С другой стороны, ГДР правомерно желает воспользоваться 
результатами деятельности ВОЗ и опытом других государств для пользы своего народа. Облада
ние наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человека, 
на что также имеет право и 17-миллионный народ ГДР. Если Организация намерена выполнить 
свои гуманные цели, то народ ГДР должен быть допущен к международному сотрудничеству в рамках 
ВОЗ.

Прием Германской Демократической Республики в члены Всемирной организации здравоохране
ния явился бы важным шагом к укреплению принципа универсальности Организапци и содействовал 
бы мирному международному сотрудничеству государств и народов.

Министерство иностранных дел ГДР отмечает, что прием новых членов в соответствии с поло
жениями Устава ВОЗ относится к исключительной компетенции данной Организации, и что членство 
любого государства в Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждениях не 
должно зависеть от двухсторонних отношений этого государства. Эта точка зрения была также 
выражена в соответствующих заявлениях Международным судом и Генеральным Секретарем Организа
ции Объединенных Наций.

Организация не может быть заинтересована в том, чтобы равноправное участие суверенного 
и миролюбивого государства, чья политика в области здравоохранения находится в полном соот
ветствии с целями и принципами ВОЗ, ставилось в зависимость от недопустимых предварительных 
политических условий и от притязаний другого государства на право налагать некоего рода вето 
на решения, которые должны быть приняты в отношении приема членов в Организацию.

Теперь, когда ГДР обращается с просьбой о приеме в члены ВОЗ на основе общепринятого 
принпцпа международного права, провозглашающего суверенное равенство государств, она не пре
тендует на права ббльшие, чем права других государств.

Министерство иностранных дел ГДР выражает надежду, что государства-члены Всемирной орга
низации здравоохранения при решении вопроса о членстве Германской Демократической Республики 
в ВОЗ будут руководствоваться принципами, изложенными в Уставе Организации, и что они одобрят 
настоящее заявление.

Берлин, 3 мая 1971 г.


