
WORLD HEALTH ORGANIZATION A25/46 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 15 мая 1972 г.

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 1 . 12 « 1 повестки дня

ПРИЕМ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

Заявление Германской Демократической Республики о приеме в члены ВОЗ

Прилагаемое письмо Председателю Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране
ния рассылается участникам Ассамблеи в соответствии с требованием об этом, содержащимся в дан
ном письме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Стр. I ....

ПОСТОЯННЫЙ ДЕЛЕГАТ Женева, 15 мая 1972 г.
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ 
ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В 

ЖЕНЕВЕ

Господин Председатель,

От имени Делегации Федеративной Республики Германии на Двадцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения имею честь направить Вам Меморандум в связи с пунктом I.I2.I по
вестки дня.

Позвольте мне просить Вас разослать это сообщение в качестве официального документа' 
всем делегациям на Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Я хотел бы добавить, что настоящее письмо и Меморандум не представляют собой официаль
ного предложения. Оставляю за собой право внести официальное предложение, как только этого 
потребуют обстоятельства.

Примите, г-н Председатель, уверения в моем весьма высоком к Вам уважении.

Д-р Швидберт Шниппенкёттер 
Посол

Д-ру Б.Д.Б.Лейтону,
Председателю Двадцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Женева
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Приложение

Стр. 2

Меморандум

Делегация Федеративной Республики Германии позволяет себе обратить внимание на следующее:

1. Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1971) приняла 62 голосами 
против 34 при 19 воздержавшихся внесенную Делегацией Федеративной Республики Германии и
27 другими делегациями совместную резолюцию об отсрочке решения вопроса об участии Германс
кой Демократической Республики в ВОЗ до Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох
ранения.
Таким образом, Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения выразила зна
чительным большинством голосов мнение о том, что вопрос об участии Германской Демократичес
кой Республики внутри системы Организации Объединенных Наций является проблемой, имеющей 
величайшее политическое значение, и поэтому сначала этот вопрос должен быть решен в прин
ципе политическим органом семьи наций - Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций.

2. Правительство Федеративной Республики Германии в течение некоторого времени вносит свою до
лю в усилия направленные на достижение разрядки напряженности в Европе. Оно придерживается 
того мнения,что ослабление напряженности и нормализация отношений являются краеугольным кам
нем политического процесса в Европе. Этот процесс разрядки напряженности теперь вступил в 
решающую фазу. Правительство Федеративной Республики Германии, вслед за подписанием важ
ных договоров с Советским Союзом и Польшей, а также Четырехстороннего соглашения по Берли
ну, теперь предпринимает все усилия к достижению взаимного урегулирования своих отношений
с Германской Демократической Республикой. В этом - суть п о л и т и к и  Федерального Правитель
ства в направлении разрядки напряженности, поскольку реального ослабления напряженности во 
взаимоотношениях между Востоком и Западом в Европе произойти не может, если остается 
остров конфронтации в сердце континента.
Подобное урегулирование в то же время направлено на создание основы для принятия как Феде
ративной Республики Германии, так и Германской Демократической Республики в Организацию 
Объединенных Наций.

3. Прогресс, достигнутый до сего времени, показывает, что возможности реализации этой цели 
действительно имеются и что решение Двадцать четвертой и решения предыдущих сессий Всемир
ной ассамблеи здравоохранения отложить решение вопроса о приеме Германской Демократической 
Республики были правильными.
Четырехстороннее соглашение, подписанное в Берлине, а также последующие соглашения являют
ся лишь первыми шагами по урегулированию взаимоотношений между двумя частями Германии.

4. Принятие Германской Демократической Республики в систему Организации Объединенных Наций в 
настоящее время означало бы лишь перенос нерешенной германской проблемы в международные 
организации и, таким образом,угрожало бы их конструктивной технической работе. Более то
го, последствия приема Германской Демократической Республики в ВОЗ не ограничивались бы 
этой технической Организацией; разумеется, политические последствия шли бы гораздо дальше.

5. Учитывая все эти обстоятельства, Правительство Федеративной Республики Германии считает, 
что не настало еще время для приема Германской Демократической Республики во Всемирную ор
ганизацию здравоохранения. В этом году оно снова обратилось с просьбой к государствам- 
членам воздержаться от какого бы то ни было решения, коренным образом изменяющего между
народное положение Германской Демократической Республики без содействия разрядки напряжен
ности. Подобное решение имело бы серьезные последствия, так как после всех успехов, до-’ 
стигнутьгх в разрядке напряженности в Европе за последние годы, усилия Федеративной Рес
публики Германии и всех других заинтересованных стран были бы поставлены под угрозу в ре
зультате вмешательства извне.
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Приложение

Стр. 3

6. Более того, ни одно специализированное учреждение Организации Объединенных Наций еще не 
приняло Германскую Демократическую Республику в качестве своего члена.

Делегация Федеративной Республики Германии поэтому призывает делегации на Двадцать пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения поддержать предложение о дальнейшей отсрочке рассмот
рения заявления Германской Демократической Республики о приеме в члены ВОЗ.
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ПРИЕМ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

Заявление Германской Демократической Республики о приеме в члены ВОЗ

СООБЩЕНИЕ ОТ 15 МАЯ 1972 ГОДА, ПЕРЕДАННОЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЕЛЕГАЦИЕЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ

Прилагаемое сообщение, переданное Председателю Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, распространяется на настоящей сессии Ассамблеи на основании соответствующей 
просьбы, содержащейся в данном сообщении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Стр. I

ПОСТОЯННЫЙ ДЕЛЕГАТ Женева, 15 мая 1972 г.
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ 
ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В 

ЖЕНЕВЕ

Господин Председатель,

От имени Делегации Федеративной Республики Германии на Двадцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения имею честь направить Вам Меморандум в связи с пунктом I.I2.I по
вестки дня.

Позвольте мне просить Вас разослать это сообщение в качестве официального документа 
всем делегациям на Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Я хотел бы добавить, что настоящее письмо и Меморандум не представляют собой официаль
ного предложения. Оставляю за собой право внести официальное предложение, как только этого 
потребуют обстоятельства.

Примите, г-н Председатель, уверения в моем весьма высоком к Вам уважении.

Д-р Швидберт Шниппенкёттер 
Посол

Д-ру Б. Д.Б.Лейтону,
Председателю Двадцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Женева
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Приложение

Стр. 2

Меморандум

Делегация Федеративной Республики Германии позволяет себе обратить внимание на следующее:

1. Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1971) приняла 62 голосами 
против 34 при 19 воздержавшихся внесенную Делегацией Федеративной Республики Германии и
27 другими делегациями совместную резолюцию об отсрочке решения вопроса об участии Германс
кой Демократической Республики в ВОЗ до Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох
ранения.
Таким образом, Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения выразила зна
чительным большинством голосов мнение о том, что вопрос об участии Германской Демократичес
кой Республики внутри системы Организации Объединенных Наций является проблемой, имеющей 
величайшее политическое значение, и поэтому сначала этот вопрос должен быть решен в прин
ципе политическим органом семьи наций - Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций.

2. Правительство Федеративной Республики Германии в течение некоторого времени вносит свою до
лю в усилия направленные на достижение разрядки напряженности в Европе. Оно придерживается 
того мнения,что ослабление напряженности и нормализация отношений являются краеугольным кам
нем политического процесса в Европе. Этот процесс разрядки напряженности теперь вступил в 
решающую фазу. Правительство Федеративной Республики Германии, вслед за подписанием важ
ных договоров с Советским Союзом и Польшей, а также Четырехстороннего соглашения по Берли
ну, теперь предпринимает все усилия к достижению взаимного урегулирования своих отношений
с Германской Демократической Республикой-. В этом - суть политики Федерального Правитель
ства в направлении разрядки напряженности, поскольку реального ослабления напряженности во 
взаимоотношениях между Востоком и Западом в Европе произойти не может, если остается 
остров конфронтации в сердце континента.
Подобное урегулирование в то же время направлено на создание основы для принятия как Феде
ративной Республики Германии, так и Германской Демократической Республики в Организацию 
Объединенных Наций.

3. Прогресс, достигнутый до сего времени, показывает, что возможности реализации этой цели 
действительно имеются и что решение Двадцать четвертой и решения предыдущих сессий Всемир
ной ассамблеи здравоохранения отложить решение вопроса о приеме Германской Демократической 
Республики были правильными.
Четырехстороннее соглашение, подписанное в Берлине, а также последующие соглашения являют
ся лишь первыми шагами по урегулированию взаимоотношений между двумя частями Германии.

4. Принятие Германской Демократической Республики в систему Организации Объединенных Наций в 
настоящее время означало бы лишь перенос нерешенной германской проблемы в международные 
организации и, таким образом,угрожало бы их конструктивной технической работе. Более то
го, последствия приема Германской Демократической Республики в ВОЗ не ограничивались бы 
этой технической Организацией; разумеется, политические последствия шли бы гораздо дальше.

5. Учитывая все эти обстоятельства, Правительство Федеративной Республики Германии считает, 
что не настало еще время для приема Германской Демократической Республики во Всемирную ор
ганизацию здравоохранения. Б этом году оно снова обратилось с просьбой к государствам- 
членам воздержаться от какого бы то ни было решения, коренным образом изменявшего между
народное положение Германской Демократической Республики без содействия разрядки напряжен»- 
ности. Подобное решение имело бы серьезные последствия, так как после всех успехов, до
стигнутых в разрядке напряженности в Европе за последние годы, усилия Федеративной Рес
публики Германии и всех других заинтересованных стран были бы поставлены под угрозу в ре
зультате вмешательства извне.
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Приложение

Стр. 3

6. Более того, ни одно специализированное учреждение Организации Объединенных Наций еще не 
приняло Германскую Демократическую Республику в качестве своего члена.

Делегация Федеративной Республики Германии поэтому призывает делегации на Двадцать пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения поддержать предложение о дальнейшей отсрочке рассмот
рения заявления Германской Демократической Республики о приеме в члены ВОЗ.


