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РЕСПУБЛИКЕ ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с резолюцией WHA28.79 Генеральный директор представ-

ляет в настоящем документе доклад о проведенных мероприятиях по оказанию 

помощи Камбодже> Демократической Республике Вьетнам и Республике Южный 

Вьетнам, а также Лаосской Народно-Демократической Республике. Исполни-

тельный комитет также рассматривал представленный Генеральным директором 

доклад и принял резолюцию EB57.R56. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA28.79* поста-

новила, inter alia, что "Всемирная организация здравоохранения должна принимать полное учас-

тие в общей программе Организации Объединенных Наций по осуществлению в широких масштабах меро-

приятий по оказанию помощи Камбодже, Демократической Республике Вьетнам и Республике Южный 

Вьетнам". Ассамблея также уполномочила Генерального директора "финансировать расширенные и 

специальные программы помощи для этих•стран из любых имеющихся в распоряжении Организации ис-

точников средств финансирования, включая средства, накопленные на Специальном счете для помощи 

при стихийных бедствиях и катастрофах в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья, средст-

ва, имеющиеся в Программе развития, находящейся в ведении Генерального директора, возможные 

накопления, а также в случае необходимости средства Специального фоцда Исполнительного комите-

та" . 

1.2 В свете резолюции WHA28.79 Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана 
на своей двадцать шестой сессии, проходившей в Маниле с 1 по 5 сентября 1975 г., также рассмот-
рел этот вопрос и принял резолюцию WPR/rc/26.4
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. В этой резолюции Региональный комитет выра-
зил пожелание о включении Лаоса в число стран, которым предполагается оказывать специальную по-
мощь в связи с неотложными потребностями этой страны в области здравоохранения, а также обра-
тился к Генеральному директору с просьбой довести это пожелание до сведения Исполнительного ко-
митета на его Пятьдесят седьмой сессии. 
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1.3 Генеральный директор представил Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета доклад 
о мерах, принятых Организацией с целью осуществления резолюции WHA28.79, и Исполком впоследст-
вии принял резолюцию EB57.R56^, в которой рекомендовал, inter alia, считать Лаосскую Народно-
Демократическую Республику одной из стран, которые имеют право на получение специальной помощи 
в соответствии с резолюцией WHA28.79. 

Поэтому Ассамблеи здравоохранения, возможно, пожелает рассмотреть рекомевдацию Исполкома 
по этому вопросу. 

Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975, стр. 45-46 (по англ.изд.). 
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Полный текст резолюции приводится в докладе о работе этой сессии (документ ЕВ57/15, 

стр. 28). 
3

 Документ ЕВ57/43. 

Официальные документы ВОЗ. № 231, 1976, стр. 40 (по англ.изд.). 



2. МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

2.1 В марте 1975 г. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обратился к соот-

ветствующим правительствам с призывом об оказании срочной гуманной помощи в первую очередь 

через такие организации, как ЮНИСЕФ и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 

(УВВДБ) . В апреле 1975 г. исполнительные главы ЮНИСЕФ и УВВДБ повторили обращение Генераль-

ного секретаря с просьбой о внесении взносов деньгами и натурой. Генеральный секретарь назна-

чил ответственного сотрудника координатором по оказанию гуманной помощи пострадавшим странам. 

В рамках Организации Объединенных Наций был создан координационный комитет по оказанию гуман-

ной помощи под председательством назначенного Генеральным секретарем сотрудника. ВОЗ прини-

мает необходимое участие в работе данного комитета. 

Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций на своей Пятьдесят вось-

мой сессии, проходившей в мае 1975 г., в своей резолюции 1944 (ЬУЖ) обратился ко всем госу-

дарствам с призывом "прийти на помощь народам Индокитая, прилагающим усилия к восстановлению 

своих стран". 

2.2 В ответ на призыв Организации Объединенных Наций поступили обещания внести взносы день-

гами и натурой приблизительно на сумму в 45 млн. ам.долл. для оказания чрезвычайной помощи 

Индокитаю. Эти средства были предоставлены через ЮНИСЕФ и УВВДБ для осуществления неотложных 

программ. ЮНИСЕФ также ввделил средства на 1974 и 1975 гг. как из своих собственных ресурсов, 

так и из добровольных взносов, поступивших на оказание помощи Индокитаю. Помощь ЮНИСЕФ Демо-

кратической Республике Вьетнам предоставляется главным образом на развитие системы образования, 

вместе с тем ведется обсуждение вопросов дальнейшего детального определения потребностей Рес-

публики Южный Вьетнам в области здравоохранения, в частности вопроса о восстановлении служб 

ОМД. Помощь ЮНИСЕФ Лаосской Народно-Демократической Республике заключается в укреплении 

служб ОМД и других служб. ВОЗ поддерживает тесные контакты с ЮНИСЕФ при осуществлении этих 

программ. 

2.3 УВВДБ разработало программу удовлетворения наиболее неотложных потребностей перемещенных 

лиц главным образом в области сельского хозяйства. Запросы правительства включают основные 

компоненты здравоохранения: например, предусматриваются средства на развитие служб здравоохра-

нения в сельских районах Демократической Республики Вьетнам и на развитие служб здравоохране-

ния в сельских районах, поставки медицинских материалов и лабораторного оборудования для Рес-

публики Южный Вьетнам. Лаосская Народно-Демократическая Республика обратилась с просьбой вы-

делить средства на развитие служб здравоохранения в сельских районах, а также на поставки ме-

дицинских и хирургических материалов и оборудования. 31 октабря 1975 г. Верховный комиссар 

обратился с призывом к отдельным правительствам ввделить сумму в размере 20 млн. ам.долл. для 

покрытия этих и других экстренных нуад. В настоящее время ВОЗ проводит консультации с УВВДБ 

с целью обеспечения того, чтобы компонент здравоохранения планируемой помощи был увязан с соб-

ственной деятельностью Организации. 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3.1 В ходе Двадцать шестой сессии Регионального комитета для стран Западной части Тихого 

океана, проходившей в сентябре 1975 г., Генеральный директор и Директор регионального бюро по-

лучили запросы от правительств Демократической Республики Вьетнам и Республики Южный Вьетнам 

на оказание экстренной и долгосрочной помощи. 

3.2 В связи с этим Директор регионального бюро направил в качестве специального представи-

теля специалиста для проведения на месте предварительных обсуждений с правительственными офи-

циальными лицами Ханоя и города Хо-Ми-Мина. 

Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 



3.3 В декабре 1975 г. Генеральный директор и Директор регионального бюро для стран Западной 

части Тихого океана, получив приглашение правительств Демократической Республики Вьетнам и 

Республики Южный Вьетнам, посетили эти страны. Они также посетили Лаосскую Народно-Демокра-

тическую Республику по приглашению правительства этой страны. 

Во всех трех странах состоялись важные совещания, в ходе которых широко обсуждались и 

уточнялись нужды этих стран в области здравоохранения, а также их непосредственные и долгосроч-

ные потребности. В свете этих обсуждений Региональное бюро, Демократическая Республика Вьет-

нам и Республика Южный Вьетнам подготовили подробный план мероприятий, для осуществления кото-

рых необходима помощь извне. Этот план был разработан и одобрен представителями Демократи-

ческой Республики Вьетнам, выступающими также от имени Республики Южный Вьетнам, на совещании, 

состоявшемся в первую неделю февраля в Региональном бюро для стран Западной части Тихого океа-

на. Последующее обсуждение программы состоялось во время посещения некоторыми сотрудниками 

ВОЗ этих двух стран. Так, в течение первых трех недель февраля 1976 г. Заведушций Отделом 

венерических болезней и трепаносомозов (штаб—квартира ВОЗ) и региональный консультант по ле-

карственной зависимости изучали проблемы этих стран по своим соответствующим областям деятель-

ности . Директор Отдела .профилактических, диагностических и терапевтических средств, один из 

его сотрудников, а также сотрудник отделения, занимавшегося проблемой лепры (штаб—квартира ВОЗ\ 

совершили в марте 1976 г. поездку по этим двум странам продолжительностью в две недели. 

3.4 В 1975 г. Регион выделил из своих средств сумму в 50 ООО ам.долл. для Демократической 

Республики Вьетнам, такая же сумма из того же самого источника была выделена для Республики 

Южный Вьетнам, и сумма в размере 136 100 ам.долл. была выделена из Программы развития, нахо-

дящейся в ведении Генерального директора, для Лаосской Народно—Демократической Республики, 

Демократической Республики Вьетнам и Республики Южный Вьетнам с целью закупки и транспортиров-

ки экстренно необходимых средств, таких, как противомалярийные и другие инсектициды, а также 

лекарства. В 1976 г. для Республики Южный Вьетнам приобретаются партии лекарственных средств, 

куда входят пенициллин, стрептомицин и ампицилин, на общую сумму в 540 ООО ам.долл. Для Демо-

кратической Республики Вьетнам приобретаются химические средства для лабораторного использова-

ния, лекарственные средства и медикаменты, медицинские материалы и инструменты на общую сумму 

в 830 ООО ам.долл. Кроме того, в 1976 г. для Демократической Республики Вьетнам планируется 

приобрести оборудование для санитарного просвещения и аудио—визуальное оборудование на общую 

сумму приблизительно в 60 ООО ам.долл., а в 1977 г. — это же оборудование для Республики Южный 

Вьетнам на сумму приблизительно в 40 ООО ам.долл. 

3.5 Очевидно, однако, что меры, принятые до сих пор Организацией, далеки от ожиданий соответ-

ствующих правительств. Действительно, ресурсы, которыми в настоящее время располагает ЮЗ, 

недостаточны для удовлетворения потребностей этих стран в краткосрочном или долгосрочном плане. 

На основании и исходя из описанных выше подготовительных мероприятий, Региональный директор 

предложил государствам—членам Региона Западной части Тихого океана, включая те государства-

члены, которые отвечают sa управление областями и территориями,входящими в этот регион,принять 

участие в конце марта 1976 г. в специальном совещании в Региональном бюро, в Маниле , с целью изуче-

ния возможности получения средств или материалов, а также оборудования"для удовлетворения этшГ 

потребностей. Направляя это приглашение, Региональный директор подчеркнул, что ВОЗ будет при-

ветствовать помощь странам, предоставляемую в виде добровольных взносов в Добровольный фонд 

укрепления здоровья. Однако учитывая свою координирующую роль и в случае поступления за-

проса, ВОЗ будет готова предоставить свои технические ресурсы, если страна—донор и страна—по-

лучатель помощи предпочитают двусторонние соглашения. 

3.6 Камбоджа не обращалась к Организации с просьбой об оказании специальной помощи со време-
ни принятия резолюции WHA28.79. 



3.7 ВОЗ продо лжает проведение совместных мероприятий по оказанию помощи Лаосской Народно-Де-

мократической Республике, для чего в 1976 г. были выделены ассигнования в сумме 513 930 ам. 

долл. Как отмечается в пункте 1.3 настоящего доклада, Исполнительный комитет в резолюции 

EB57.R56 рекомендовал Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения считать Лаос-

скую Народно-Демократическую Республику одной из стран, имеющих право на получение специальной 

помощи в соответствии с резолюцией WHA28.79. В случае принятия этой рекомендации Ассамблеей 

здравоохранения, будут приняты меры по оказанию дальнейшей помощи этой стране. 

4. вывода 

4.1 Генеральный директор понимает, что мероприятия, проводимые до сих пор Организацией, не 

оправдывают ожиданий, которые вполне естественно возникли у соответствующих правительств в свя-

зи с принятием резолюции WHA28.79 и резолюции E/RES/1944 (LVffl) Экономического и Социального Со-

вета. 

Также очевидно, что средства, которыми в настоящее время располагает ВОЗ и организации 

системы Организации Объединенных Наций в целом, недостаточны ни для удовлетворения неотложных 

потребностей пострадавшего населения, ни для осуществления необходимых в этих странах долго-

срочных программ восстановления этих стран. Если государства-члены не откликнутся с большей 

готовностью на просьбу, которая была высказана на Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, Организация будет не в состоянии удовлетворить потребности этих народов в об-

ласти здравоохранения, включая запросы правительств на поставки и медикаменты, которым следует 

уделять первоочередное внимание. 

4.2 Генеральный директор расширяет сферу консультаций с другими организациями системы Орга-

низации Объединенных Наций с целью сосредоточения внимания на потребностях в области здравоох-

ранения, которые уже определены. Кроме того, Генеральный директор и Региональный директор бу-

дут по—прежнему обращаться со специальными призывами к правительствам о пополнении ресурсов ре-

гулярного бюджета, которые являются совершенно неадекватными для выполнения этой задачи. 

* * * 


