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ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПОСЛАНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Письмо делегации Германской Демократической Республики 
на имя Председателя Тридцать восьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения от 7 мая 1985 г. 

Женева, 7 мая 1985 г. 

Господин Председатель, 

В связи с общей дискуссией и рассмотрением пункта 33 повестки дня направляю Вам 
Совместное заявление в связи с 40-й годовщиной Организации Объединенных Наций и 40-летием 
Победы над нацизмом и фашизмом во в торой мировой войне• 

Буду признателен за распространение представленного рядом делегаций Заявления в 
качестве официально го документа Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения. 

Искренне Ваш, 

(подпись) Проф. Ludwig Mecklinger, M.D, 

Приложение 

Д-РУ S � Surjaningrat 
Председателю Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Женева 
Швейцария 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

делегаций НРБ, ВНР, СРВ, ГДР, Республики Куба, КНДР, ЛВДР, МНР, 
ПНР, СССР, ЧССР, Народной Демократической Республики Йемен, 
Демократической Республики Афганистан, Народной Республики 
Мозамбик и Республики Никарагуа на 38-й сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в связи с 40-й годовщиной ООН и 

40-летием Победы над нацизмом и фашизмом 
во Второй мировой войне 

1• Нынешняя Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходит в период, 
когда все народы мира готовятся отметить 40-ую годовщину создания Организации Объединенных 
Наций. XXXIX сессия Генеральной Ассамблеи ООН напомнила, что Организация Объединенных Наций, 
призванная избавить грядущие поколения от бедствии воины, была создана в результате историче-
ской Победы народов над нацизмом и фашизмом во второй мировой войне• 

Самая кровавая и разрушительная в истории человеческой цивилизации война дорого обошлась 
народам мира - она унесла свыше 50 миллионов жизней и нанесла неслыханный материальный ущерб 
человечеству• 

Победа над нацизмом и фашизмом явилась результатом совместных усилий всех государств и 
народов антигитлеровской коалиции, объединившей государства различного общественного строя и 
разных идеологий. Решающую роль в достижении Победы сыграл Советский Союз, его Вооруженные 
силы. 

2. Генеральная Ассамблея ООН на своей XXXIX сессии, подчеркнув уважение, которое испытывают 
нынешние поколения к жертвам войны, объявила 8 и 9 мая 1985 г. днями празднования сороковой 
годовщины Победы над наццзмом и фашизмом во второй мировой войне и борьбы против них. Эту 
годовщину в эти дни отмечает все прогрессивное человечество. 

3« Уроки второй мировой войны имеют непреходящее значение, и главный из них состоит в том, 
что против войны надо бороться государствам совместно и пока она не началась. Существующая 
в мире очень сложная и напряженная обстановка еще раз подчеркивает необходимость этого. 

Поэтому сегодня как никогда важно, чтобы все государства, и палые и большие, независимо 
от различий их общественного строя и идеологий, объединились в борьбе против опасности новой 
мировой войны, которая, если ее не предотвратить, была бы несравнима по своим разрушительным 
последствиям с прошедшей. Из доклада, подготовленного Международным комитетом экспертов в 
рамках ВОЗ и высоко оцененного Генеральной Ассамблеей ООН (рез. 38/188 J ), можно видеть, какими 
чудовищными могут быть последствия атомной войны для жизни и здоровья населения нашей планеты, 
если бы она была развязана. 

Продвижение вперед на всех направлениях сдерживания гонки вооружений и предотвращения 
ядерной войны позволило бы не только уменьшить военную опасность, но и улучшить мировую эконо-
мическую обстановку, высвободить средства для использования их в целях социального и экономиче 
ского развития, в том числе здравоохранения. 

Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 34/58 о здоровье как составной части развития 
подчеркнула, что мир и безопасность имеют важное значение для сохранения и улучшения здоровья 
всех людей и что сотрудничество между государствами в разрешении жизненно важных вопросов 
здравоохранения может в значительной степени способствовать делу мира. 

4. Особое место в системе ООН занимает Всемирная организация здравоохранения, являющаяся 
уникальной международной организацией, призванной содействовать развитию сотрудничества между 
странами в области здравоохранения и медицинской науки. Годы, прошедшие со времени образова-
ния ВОЗ, доказали важность и полезность ее деятельности. 
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Всемирная организация здравоохранения также вносит, в пределах своей компетенции, опреде-
ленный вклад в решение такой жгучей проблемы современности, как сохранение мира. В ее Уставе 
определено, что "здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопас-
ности и зависит от самого полного сотрудничества отдельных лиц и государств". 

В резолюциях, принятых на сессиях Ассамблеи здравоохранения, ВОЗ поднимала свой голос в 
защиту человечества от ядерной радиации, против накопления и использования различного рода 
оружия, особенно оружия массового уничтожения, выступала в поддержку решений Генеральной 
Ассамблеи ООН о снижении военных расходов и использовании высвобождающихся средств в целях 
социального и экономического развития, в том числе для улучшения здравоохранения• Известно 
какие огромные усилия были предприняты врачами и другими медицинскими работниками в годы 
второй мировой войны по спасению человеческих жизней. Велико их значение и в настоящее время. 
Вот почему на своих последних сессиях Ассамблея здравоохранения указала на роль врачей и других 
работников здравоохранения в сохранении и укреплении мира как важнейшего условия достижения 
провозглашенной в ВОЗ цели 一 "здоровье для всех к 2000 году". ВОЗ установила официальные 
отношения с международным движением "Врачи мира за предотвращение ядерной войны". 

Верные обязательствам， вытекающим из Устава ООН, наши страны выступают за повышение роли 
Организации Объединенных Наций и организаций ее системы, включая ВОЗ, в деле объединения усилий 
государств в целях укрепления мира и международной безопасности, решения насущных мировых 
проблем, в том числе в области здравоохранения. Эта принципиальная позиция социалистических 
стран была вновь подтверждена на Экономическом совещании стран-членов СЭВ на высшем уровне в 
июне 1984 г., принявшем Декларацию "Сохранение мира и международное экономическое сотрудниче-
ство". 

В дни празднования 40-й годовщины Победы прогрессивных сил над нацизмом и фашизмом и 
40-й годовщины ООН мы обращаемся ко всем государствам 一 членам ВОЗ активизировать усилия в 
целях устранения военной опасности и обеспечения основных прав человека 一 права на жизнь и 
права на здоровье. 


