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ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт I.II.I повестки дня

WORLD HEALTH ORGANIZATION A24/22

ПРИЕМ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И АССОПЩРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ; 
ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Прилагаемое сообщение, переданное Председателю Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
распространяется среди делегатов Ассамблеи на основании соответствующей просьбы, содержащей
ся в данном сообщении.
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ПОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИ ОТДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
В ЖЕНЕВЕ

№ 40/71/В03

Постоянное Представительство Польской Народной Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве 
свидетельствует свое уважение Председателю Двадцать четвертой сессии Ассамблеи 
здравоохранения и имеет честь сообщить ему, что польская делегация на данной 
сессии Ассамблеи обращается с просьбой распространить прилагаемое заявление 
правительственной делегации Германской Демократической Республики, находящейся 
в Женеве по случаю Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
в качестве официального документа Ассамблеи в связи с пунктом I.II.I повестки дня.

Постоянное Представительство Польской Народной Республики пользуется на
стоящей возможностью чтобы еще раз заверить Председателя Двадцать четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в своем совершенном к нему уважении.

Женева, 12 мая 197I г.

Председателю Двадцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Женева
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ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В 
ЖЕНЕВЕ В СВЯЗИ С ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИЕЙ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В связи с заявлением Правительства Германской Демократической Республики с просьбой о 
приеме ее в члены Всемирной организации здравоохранения, в отношении которого 24 сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения должна принять определенное решение, делегация Федератив
ной Республики Германии распространила памятную записку (Документ A24/I9 от II мая 1971 г.).

Делегация ГДР выражает сожаление по поводу того, что указанная памятная записка использу
ется для навязывания Всемирной организации здравоохранения решения политических вопросов, 
которые не имеют абсолютно никакого отношения к вопросу о приеме ГДР в члены ВОЗ.

Обращаясь с просьбой о приеме в члены ВОЗ, Правительство ГДР руководствовалось исключи
тельно благородными гуманными целями этой Организации. Таким образом оно продемонстрировало 
готовность предоставить все достижения ГДР в области общественного здравоохранения и медицин
ской науки в распоряжение всех народов мира.

Кроме того, членство в ВОЗ означает, что результаты международного сотрудничества внутри 
этой Организации могут быть использованы для блага народа ГДР.

Правительство ГДР считает, что ВОЗ может выполнить свои глобальные задачи только в том 
случае, если все государства смогут, не подвергаясь каким-либо ограничениям, осуществлять 
сотрудничество на равных правах.

Правительство ГДР с удовлетворением отмечает, что на этот факт указали многие делегации 
во время Двадцать первой и Двадцать третьей сессий, а также во время общей дискуссии на 
нынешней Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Позиция ФРГ, которая выступает против приема ГДР в члены ВОЗ, что еще раз нашло выражение 
в памятной записке, расходится с заявлениями правительства ФРГ о его желании действенно спо
собствовать ослаблению напряженности в Европе и с заявлениями о заинтересованности в установ
лении нормальных отношений между ГДР и ФРГ. Напротив, продолжающаяся политика дискриминации 
по отношению к ГДР является причиной отсутствия какого-либо прогресса в нормализации отношений 
между ГДР и ФРГ на основе международного права.

Логическим следствием договоров, заключенных СССР и Польской Народной Республикой с ФРГ, 
договоров , по которым ФРГ также признает территориальную целостность и национальный суверени
тет ГДР, является то, что ФРГ должна признавать равноправие и не допускать дискриминации ни 
в двусторонних, ни в многосторонних отношениях с ГДР. Это также соответствовало бы неодно
кратным заявлениям Федерального канцлера Брандта и Федерального правительства о том, что 
отношения между ГДР и ФРГ должны основываться на равноправии и недопущении дискриминации и 
что ни одно из двух германских государств не может представлять другое государство за рубежом 
или действовать от его имени.

Делегация ГДР решительно выступает против попыток делегации ФРГ вовлечь специализирован
ные учреждения ООН в обсуждение проблем, связанных с двусторонними отношениями между ГДР и 
ФРГ, и попыток поставить решение вопроса о членстве ГДР в ВОЗ в зависимость от предварительных 
политических условий, как это уже имело место в ЮНЕСКО и Европейской экономической комиссии 
ООН. Представляется, однако, что и в этих организациях подобная политика наталкивается на 
все растущее непонимание и осуждение.
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В состав как Организации Объединенных Наций, так и ее специализированных учреждений, 
входят страны с различными политическими и социальными системами. Если придерживаться поли
тики, по которой членство в международных организациях должно зависеть от состояния двусторон
них отношений между странами, то это приведет к нарушению принципов Устава Организации Объеди
ненных Наций и Уставов ее специализированных учреждений и поставит под угрозу само существова
ние многосторонних организаций.

Делегация ГДР обращается к делегациям на 24-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
с призывом одобрить заявление ГДР в соответствии с Уставом ВОЗ. Такой шаг явился бы значитель
ным вкладом в международное сотрудничество в интересах развития здравоохранения во всем мире.

Женева, 12 мая 1971 г.


