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ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 1. 11.1 повестки дня

ПРИЕМ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ:
ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Прилагаемое сообщение, переданное Председателю Двадцать четвертой сессии Всемирной ассам
блеи здравоохранения, распространяется на настоящей сессии Ассамблеи на основании соответствую
щей просьбы, содержащейся в данном сообщении.



A24/I9
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Стр. I

ПОСТОЯННЫЙ ДЕЛЕГАТ 
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ 
ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В ЖЕНЕВЕ Женева, II мая 1971 г.

Господин Председатель,

От имени делегации Федеративной Республики Германии на Двадцать 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, имею честь препро
водить Вам памятную записку в связи с пунктом I.II.I повестки дня.

Прошу Вас распространить эту записку в качестве официального доку
мента среди делегатов Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения.

Примите, господин Председатель, уверения в моем совершенном к Вам 
уважении.

(Д-р Свидберт Шниппенхёттер) 
Посол

Председателю Двадцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Женева



A24/19 
Приложение 
Стр. 2

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА

1. В 1968 и 1970 г.г. после обсуждения вопроса о приеме Германской Демократической Республи
ки (ГДР) в члены ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения значительным большинством голосов 
проголосовала против того, чтобы Организация принимала какое-либо решение политического харак
тера, которое при создавшихся условиях в ш о  бы за рамки ее компетенции, в результате чего Ор
ганизация избежала какого-либо вмешательства в решение этого, в высшей степени противоречивого 
политического вопроса.

2. Голосование в прошлом году (70 голосов "за", 26—"против"), в результате которого решение 
вопроса о принятии ГДР в члены ВОЗ было отложено, показало, что,по общему мнению членов Ассам
блеи, усилия правительства Федеративной Республики Германии, направленные на разрядку напряжен
ности и решение спорных вопросов в Европе, включая достижение modus vivendi с ГДР, не долж
ны ставиться под угрозу вследствие преждевременного решения вопроса о международном статусе 
ГДР в системе Организации Объединенных Наций.

3. За период, прошедший после Двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
Федеральное правительство предпринимало все возможные меры к тому, чтобы оправдать ожидания 
большинства членов ЮЗ. Как известно, эти усилия уже привели к ряду существенных результатов. 
Страны Варшавского договора положительно реагировали на наши усилия. Федеральное правительст
во уже заключило договоры в целях улучшения отношений с Советским Союзом и Польшей и в настоя
щее время ведет предварительные переговоры с Чехословакией. Переговоры между обеими частями 
Германии, начавшиеся в прошлом году встречами в Эрфурте и Касселе, между Канцлером Вилли Бранд
том и Председателем Совета Министров ГДР и продолжаемые в настоящее время между их представи
телями, являются частью этих усилий. Достигнутые результаты укрепляют надежду федерального 
правительства на то, что его усилия в конечном счете дадут результаты и в Германии. Однако
до настоящего времени мы пока еще не пришли к необходимому взаимопониманию.

4. Для решения психологического и политического аспекта проблемы сближения между обеими час
тями Германии, необходимо проявить максимальное терпение. На наших усилиях, направленных на 
улучшение этих отношений, отрицательно скажется любое несвоевременное решение Ю З  по вопросу 
об участии ГДР. Решение принципиального вопроса об участии ГДР в системе Организации Объеди
ненных Наций следует оставить на усмотрение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, являющейся компетентным органом для решения политических вопросов.

5. Большинство членов Организации Объединенных Наций придерживаются мнения, что время для ре
шения этого вопроса еще не наступило. Мы считаем, что обе части Германии должны достичь сог
лашения о своих взаимоотношениях перед тем, как вместе стать членами Организации Объединенных 
Наций, а в последующем-членами специализированных учреждений Организации Объединенных Наций.
При отсутствии такого урегулирования сотрудничество внутри международных организаций не толь
ко не будет укреплено, но ему будет нанесен ущерб. По этим причинам в 1970 г. ЮНЕСКО откло
нила заявление ГДР с просьбой о приеме в члены, а Экономический и Социальный Совет Организации 
Объединенных Наций и в этом году Европейская экономическая комиссия ООН также отклонили прось
бу ГДР о приеме ее в члены ЕЭК.

6. Вопрос о приеме ГДР в Ю З  также является кардинальной политической проблемой, которая 
сначала должна быть решена на соответствующем политическом уровне. Ввиду этого, Всемирной 
ассамблее здравоохранения не следует при нынешних условиях принимать какое-либо политическое 
решение по существу заявления ГДР с просьбой о приеме в ЮЗ, и следует снова отложить решение 
этого вопроса.

Женева, 11 мая 1971 г.


