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ДЕмОКРАТИЧЕСјЮЙ РЕСПУБЛИКЕ и Соц,ИАлИСТИЧЕСю()Й РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ 

Доклад генерального директора 

B резолюции W1A29.24, являющейся развитием ранее принятой резолюции WHA28.79, 

Всемирная ассамблея здравоохранения призвала Организацию сделать все возможное для 

того, чтобы удовлетворить потребности Демократической Кампучии, Лаосской Народно - 

Демократической Республики и Социалистической Республики Вьетнам (Демократическая 

Республика Вьетнам и Республика Южный Вьетнам были объединены 2 июля 1976 г.). O 

деятельности, предпринятой ВОЗ в соответствии c указанными резолюциями, был пред- 
ставлен доклад пятьдесят девятой сессии Исполнительного комитета, которая приняла в 

этой связи резолюцию EB59.R41.1 B нижеследующем докладе содержится информация, 
представленная Исполнительному комитету в январе, а также данные об изменениях, про - 

исшедших c того времени. 

Демократическая Кампyчия 

Хотя после принятия Всемирной ассамблеей здравоохранения резолюция ИнА29.24 предпринима- 
лись новые непрекращающиеся усилия для того, чтобы связаться c правительством Демократической 
Кампучии, до настоящего времени не было получено никакого ответа. на осуществление программ 
в данной стране в 1976 г. было ассигновано 558 000 ам.долл., но поскольку от правительства не 
было получено никаких запросов., эта сумма впоследствии была пересмотрена и сокращена до 

85 000 ам.долл. Данная сумма была использована в течение 1976 г. на выплатy стипендий сту- 
дентам, имеютрим гражданство Демократической Кампучии, которые все еще полyчают образование за 

пределами страны и которые Прилагали усилия к возвращению домой. 

B 1977 г. сумма, ассигнованная Демократической Кампучии, составит 447 000 ам.долл. 

Лаосская Hародно- Демократическая Республика 

ВОЗ продолжает осyществлять свои мероприятия по сотрудничеству в Лаосской Народно- Демокра- 
тической Республике; ассигнования из регулярного бюджета на 1976 и 1977 гг. .составляют 

522 000 ам.долл. и 522 5о0 ам.долл. соответственно. Четыре проекта, осyществляемые c помощью 
ПРООН, увеличивают ту сумму Примерно на 175 000 ам.долл. в 1976 г. и 170 000 ам.долл. в 1977 г., 

и около 10 000 ам.долл. из средств шведского агентства по междyнародномy развитию были исполь- 
зоваыы в 1976 г. на оборудование и покрытие местных расходов. Было нелегко укомплектовать шта- 
том несколько вакантных должностей по проекту, поскольку не было в наличии подходящих кандида- 
тур из чрезвычайно ограниченной группы стран, приемлемых для правительства. Однако правитель- 
ство в настоящее время рассматривает ряд Кандидатyр, имеющих кубинское гражданство, и есть на- 

дежда, что вакансии будут заполнены в ближайшем будущем. 

После принятия резолюции ИНА28.24 правительству Лаосской Hародно -Демократической Респуб- 

лики было предложено обратиться c дополнительными запросами, расходы в связи c которыми могли 
быть оплачены за счет экономии в 1976 г. B ответ на это предложение был получен перечень 
материалов и оборудования на общyю сумму около 1 млн.ам.долл., который обсуждался совместно c 

представителем правительства в ходе работы сессии Регионального комитета для стран Западной 
части Тихого океана в сентябре 1976 г. B результате такого обсуждения ВОЗ разместила заказы 
на поставки материалов для больниц и лабораторий на общyю сумму Примерно в 130 000 ам.долл. и 

ожидается, что ЮНИСЕФ, в чьи задачи входит оказание помощи в области здравоохранения лаосской 
Народно- Демократической Республике в 1976 г. на сумму в 924 000 ам.долл. (исклюцая санитарные 
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меры, водоснабжение и программы, связанные c питанием) покроет расходы по большей части осталь- 
ных пунктов перечня. 

Перечни поставок материалов и оборудования для программы борьбы c малярией на общую сумму 
примерно в 450 000 ам.долл. подготовлены Региональным бюро ВОЗ для Западной части Тихого океа- 
на c целью их представления ЮНИCEФ, a перечни промышленного оборудования для производства ле- 
карственных средств c учетом возможного финансирования поставок со стороны ПРООН и ЮНИД0 будут 
подготовлены консультантом, который посетит страну в ближайшем будущем. 

Взнос в размере 250 000 ам.долл. от правительства Канады, объявленный в сентябре 1976 г., 
был предназначен для обеспечения поставок материалов и оборудования c целью организации произ- 
водства, изготовления и осуществления контроля лекарственных средств. 

Социалистическая Республика Вьетнам 

После первоначального совещания по объявлению взносов, которое состоялось в Маниле c 30 

по З1 марта 1976 г. под эгидой Регионального бюро ВОЗ для Западной части Тихого океана, Все- 
мирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию ИНА29.24, Призывающyю Генерального директо- 
ра активизировать усилия, направленные на предоставление помощи и провести консультации c го- 

сударствами - членами относительно добровольных взносов, которые они могут предоставить. B июне 
1976 г., непосредственно после принятия данной резолюции, Генеральный директор разослал цирку- 
лярное письмо, в котором информировал государства-члены o масштабах потребностей, которые по- 
буждают рyководящие органы здравоохранения Вьетнама изыскивать возможности получении взносов. 
B программе в области здравоохранения, представленной в циркyлярном письме, излагаются запросы 
o помощи, c которыми обращались руководящие органы здравоохранения Вьетнама при консультации с 

ВОЗ на сумму примерно в 117 млн. ам.долл. 

Генеральный директор в сотрудничестве c Региональным директором направил миссию для обсуж- 
дения многими Правительствами донорами путей и средств финансирования Прог- 
раммы специальной помощи Вьетнаму. B ходе данного первого раyнда визитов миссия провела обсуж- 
дения со еледуюицими странами или их постоянными миссиями в Женеве: Бельгией, Германской Де- 

мократической Республикой, Данией, Нидерландами, Норвегией, Францией, швецией, Лlвейцарией и 

Югославией. Впоследствии были также установлены связи c Федеративной Республикой Германии, 

Соединенным Королевством и новые контакты установлены c Австралией, Кувейтом и Ираном. 

21 июня 1976 г. Генеральный директор провел в штаб- квартире совещание, на котором присут- 
ствовали представители примерно 30 правительств, в ходе совещания была представлена сФера дея- 
тельности Программы специальной помощи и изложены Потребности служб здравоохранения Вьетнама. 

Другие шаги Включали обсуждения, проведенные c помощником Администратора ПРООН и дирек- 
тором Регионального бюро для стран Аэии и Тихого океана относительно оказания возможной помо- 

щи со стороны ПРООН проектам в области здравоохранения во Вьетнаме. ПРООН установила ориен- 

тировочные плановые показатели для Социалистической Республики Вьетнам в размере 44 мли.ам.долл. 

на цикл 1977 -1981 гг., при этом 7 млн. ам.долл. имеются в наличии для непосредственного исполь- 
зования в 1977 г. B октябре 1976 г. ПРООН направила миссию в страны c целью обсуждения прог- 
раммирования данных средств -с руководящими органами Вьетнама. 

ВОЗ также приняла участие в межучреждевческих совещаниях в июне и декабре 1976 г.., кото- 
рые созывались д -ром V. Umbricht , Координатором по оказанию помощи Вьетнаму,в связи c восста- 
новлением страны, и на которых представлены первый и второй доклады д-ра Umbricht o ходе ра- 
боты Генеральному секретарю Организации Объединеникпс Наций. Деятельность BOЗ хорошо отраже- 
на во втором докладе o ходе работы. Постоянные контакты поддерживaлись c бюро д-ра Umbricht 
в Женеве, c тем чтобы обеспечить такое положение, при котором соответствуищее внимание уделя- 
лось 6ы здpавоохранению, как части всеобъемлющих усилий системы Организации Объединеникпс Наций. 
Анaлогичные связи поддерживаюгея c МННСЕФ (как в Ханое, так и в Нью- Йорке) Управлением Верхов- 
ного Комиссара по делам беженцев, КЯ1ИДО и Лигой обществ Красного Креста. КННСЕФ приступает 
к осуществлению программ, направленных на укрепление здоровья матерей и детей,на что выделя- 
ется общая сумма в 4 000 000 ам.долл. д,ля северного района и 11 000 000 ам.долл. для южного 
района на 1976 -1977 гг. ВОЗ сотрудничает также c ФДНООН в рамках Программы специальной помо- 
щи для поддержки мероприятий в области планирования семьи. Opганы здравоохранения Вьетнама 
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создали в Ханое Комитет по координaции со специaльными оункциями определять порядок очередно- 
сти в использовании междyнародной поддержки и программировать внешнюю помощь во взаимодействии 
c правительственной программой внутреннего развития, направленной на восстановление страны. 

ВОЗ провела серию переговоров c различными добровольными организациями, включая националь- 
ные комитеты медицинской помощи, оказывакщие содействие Республике, c тем чтобы скоординиро- 

вать поступлении в область здpавоохранения в общих рамках Программы специальной помощи. 

После объединения Социалистическая Республика Вьетнам одобрила Программу специальной 

помощи дпя северного и южного районов, и, таким образом, в настоящее время она относится ко 

всей стране в целом. 

B сентябре 1976 г. в ходе сессии Регионального комитета для стран Западной части Тихо- 

го океана были проведены дискуссии c представителями Социалистической Республики Вьетнам от- 

носительно программных и административных вопросов. Было достигнуто соглашение в принципе 

o создании Бюро BOЗ и назначении представителя ВОЗ, как только будут сделаны все необходимые 

приготовления. 

B настоящее время советник по Вьетнаму, назначенный Региональным директором ВОЗ, продол- 
жает обслуживать Социалистическую Республику Вьетнам и Региональное бюро. 

Pyководящие органы здpавоохранения Вьетнама подчеркнyли необходимость того, чтобы ВОЗ 

действовала как центральный координатор в отношении тех взносов, которые делаются в области 

здравоохранении по Программе специальной помощи, и выразили желание, чтобы основнaя помощь на- 

правлялась через ВОЗ, при этом соглашения в отношении проектов заключались 6ы между ВОЗ и 

соответствующиик донорами,с одной стороны, и между BOЗ и Социалистической Республикой Вьетнам - 

с другой. 

Кроме того, представитель Социалистической Республики Вьетнам указaл на то,чтој если пра- 

вительства- доноры будут предлагать помощь на двусторонней основе, она будет принята на следу - 

ющих условиях: 

a) чтобы правительство страны- донора имело в прошлом отношения c Вьетнамом и /или оказы- 

вало этой стране помощь; 

b) чтобы преддагаемая помощь рассматривалась отдельно и как дополнение к любой существу - 

ющей помощи, o которой уже достигнуто соглашение между двумя правительствами. 

Большая часть помощи в области здравоохранении, предоставляемой ддя восстановления служб 

здравоохранении Республики, поступает в виде вкладов на двусторонней основе. Одновременно c 

сохранением такой формы помощи ВОЗ стремится определить c органами здравоохранения в Ханое эти 

вклады и выделить их в Программу специальной помощи. C другой стороны, в настоящее время есть 

много перспектив д,пя многостороннего сотрудничества, например, c ЮНИСЕФ - в области поставки 

медикаментов и оборудования, в частности, в связи c охраной материнства и детства и д'ля сель- 
ского населения; c ФдЮОН - в области охраны здоровья семьи и планирования семьи; c ЮНФДАК - 
в области борьбы c лекарственной зависимостью и реабилитацией наркоманов; c ПРООН - помощи в 
области здравоохранении в отдельных областях; c УВКДБ - помощи по переселению и реабилитации 
лишенных привычных условий жизни и перемещенных лиц в стране; ЮНИДО - в области производства 

B октябре 1976 г. были проведены тематические дискуссии в связи c посещением штаб- кварти- 
ры ВОЗ заместителем Министра здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам проф. Hoang 
Dinh Саи. 

B результате проделанной подготовительной миссии ВОЗ в течение 1976 г. работы и последу - 
ющих переговоров могут быть отмечены следующие достижения в рамках Программы специальной по- 
мощи. 
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м алярия 

Малярия все еще остается серьезной проблемой общественного здравоохранения в сельской 
местности на юге страны, где в малярийныx районах c различными уровнями эндемичности прожива- 
ет более 16 млн. человек или 75% населения. Борьба c болезнью является первоочередной зада- 
чей органов здравоохранения Вьетнама, особенно yчитывая проблему переселения в районы, все 
еще являющимися эндемичными по мaлярии, лиц,в настоящее время проживаххgих в городах, главным 
образом в городе Хошимин, где создалась критическая ситyaция в связи c перенаселенностью и 
безработицей. 

Медицинский комитет Нидерланды- Вьетнам продолжает, нарядy c другими агентствами, такими, 
как Комитет по оказанию медицинской помощи Вьетнаму, Лондон, поставлять антималярийные препа- 
раты. 

Правительство швейцарии сделало взнос в размере 250 000 ам.долл. (120 000 ам. 

долл. в 1976 г. и 130 000 ам.долл. в 1977 г.) на проведение программы борьбы c малярией в 

южном районе. 

Правительство Малайзии пожeртвовaло 7 900 ам.долл. на закyпкy материалов и оборудо- 
вания для борьбы c малярией, которые в настоящее время заказываиггся. 

Совместнaя делегация НННАО7В03 рассмотрела потребности страны c целью строительства c 

внешней помощью завода по производству-ДДТ. Кроме того, 101=0 субсидировала поездкy трех 

вьетнамских официaльныx лиц в Индию для изyчения возможности оказания содействия этой страной 

в осуществлении проекта по строительству завода. B связи c этим индийское правительство в ка- 

честве следующего шага направит свою делегацию в Социалистическую Республику Вьетнам. До строи- 

тельства такого завода, который может быть пущен на полную мощность к 1979 г. при нaличии необ- 

ходимых средств, ежегодное количество ДДТ, в котором остро нyждается Республика для проведения 

противомалярийных мероприятий, составляет около 750 тонн в год. 

Л епра 

C правительством нјвейцарии достигнуто соглашение об оказании помощи Социалистической Рес- 

публике Вьетнам по программе борьбы c лепрой в северном районе; для оcyществления программы 

за пятилетний период 1976 -1980 гг. требyется сумма в 292 000 ам.долл. Часть помощи, получен- 

ной от Японского фонда судостроительной промышленности (Фонд здравоохранения памяти Сасакава), 

для Вьетнама уже израсходована на приобретение материалов и оборудования стоимостью в 

58 000 ам.долл. и представлена дополнительнaя сумма в 100 000 ам.долл. для использования ее 

в 1977 г. Кроме того, Международная федерaция ассоциаций по борьбе c лепрой проводит сбор 

средств среди ассоциаций - членов Федерации ддя программы борьбы c лепрой. 

Иммyнизaция 

Ведутся переговоры c Германской Демократической Республикой об оказании помощи в создании 

заводов по производству вакцины и лабораторий по контролю качества, подготовке персонала и по- 

ставке вакщнн проводимых органами здpавооxpанения Вьетнама кампаний по массовой иммуниза- 

ции. На начaло 1977 г. намечена поездка совместной делегации по планированию - Германскaя Де- 

мократическая Республика /В03 - c целью зaложить основу для долгосрочной програмаа�т оказания по- 

мощи в данной области, которaя будет осуществлена как часть усилий BOЗ по расширенной програм- 

ме иммунизатци. Для осуществления трехлетней программы по восстановлению производства вакцин 

и разработке программы иммунизации потребуется приблизительно 2,5 млн. аы.долл. В настоящее 

время через ВОЗ оформляется предоставление стипендий в течение 1977 г. четырем вьетнамским на- 

уцикгм работникам. Правительство Филиппик предложило помощь по программе иммyнизaции в форме 

предоставления вакциикт ВДХ,вакцины против оспы и холеры. 

Туберкулез 

Борьба c туберкулезом является первоочередцой задачей органов здравоохранения Вьетнама. 

Основная помощь национaльной программе борьбы c туберкулезом продолжает поступать от медицин- 

ского комитета - Нидерланды/'Вьетнам, который поддерживает связь c ВОЗ. Такой вклад представ- 

ляется достаточным для удовлетворения текущих потребностей. 
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Планирование семьи 

В ходе осуществления национальной програмаат плaнирования семьи предпринимаются попытки 

приостановить высокий естественный прирост населения. Изложение задач, методов и средств, не- 

обходимых $л достижения конечныx целей, было рассмотрено c теxнической точки зрения и одобрено 

3. ФДНООН сообщил, что готов внести свой финансовый вклад, a ВОЗ объявила o своей готовно- 
сти сотрудничать c этой организацией в среднесрочной программе планирования семьи. Это меро- 

пpиятие, которое является частью Программы специальной помощи, поможет укрепить национальные 
службы, в частности, путем поставок материалов и оборудования, a также обеспечить необходимый 

уровень подготовки и çанитарного просвещения. 

Ф 1ООН рассматривает возможность оcyществления программа• общая стоимость которой соста- 
вит 1,7 мли.ам.долл. за последующие 3-4 года: приблизительно 200.000 ам.долл. в 1977 г. и по 

500 000 ам.долл. каждый последующие год. Однако эта сумма может быть увеличена, если програьь.. 

ма сможет реализовать больше средств. 

Мемдународная федерация обществ по регулированию численности народонаселения (IPPF) в 

1977 г. сделает взнос в сумме 250 000 ам.долл. Ожидается, что такaя же сумма будет выделять -. 

ся каждьпь последующие год. 

Лекарственная зависимость 

B последние годы войны процесс развития лекарственной зависимости быстро распространился 
среди населения южной части Социалистической Республики Вьетнам, особенно в больших городах и 

прилегающих районах, B конце войны насчитывалось примерно 300 000 наркоманов, включая, как 

минимум, 20 000 серьезно пристрастившихся к наркомании лиц. Следовательно, это область пред- 
ставляет собой предмет первоочередной заботы для органов здравоохранения Вьетнама. 

B феврале -марте 1976 г, эту страну посетил консультант по лекарственной зависимости от 
Регионального бюро для Западной части Тихого океана. На основании предложений, сделанных в 

его отчетном докладе, ВОЗ ассигновала 33 000 ам.долл. из средств своего регулярного бюджета на 

осуществление экспериментального проекта, касающегося срочного лечения и реабилитации. Были 
подготовлены конкретные планы расширения данного экспериментального проекта до масштабов прог- 
раммы, охватывающей всю страну, это потребует дополнительного взноса в 227 000 ам,долл., до- 

норы, которые могут обеспечить этот взнос,еще не найдены. 

Венерические болезни 

Наследие венерических болезней создает чрезвычайную ситуацию в южном районе, осложненную 
необходимостью переселения и реабилитации значительного числа проституток и зараженных лиц, 
B 1976 r. делегация ВОЗ рассмотрела потребности страны для решения данной проблемы, Руковод- 
ствуясь выводами делегации, правительство обратилось за международной помощью, в первую очередь 
в предоставлении лекарственных средств и создании материальной базы, размером около 660 000 ам. 
долл. - для первого года и в аналогичном размере на два последующих года, Размер дополнитель- 
ной общей помощи необходимой для реорганизации кожно- венерологической больницы в г. Хотимин, 

составляет 1,9 млн. ам.долл. и 1,8 млн. ам.долл. требуется для того, чтобы оборудовать и открьпъ 
школу реабилитации для бывших проституток. 

Правительство Австралии предоставило взнос в размере 500 000 австрл.долл. (543 000 ам. 

долл.) на программу борьбы c венерическими болезнями, которого будет достаточно дгпя покрытия 
расходов по первой фазе. 

ВОЗ начала переговоры c другими странами и национальными добровольными учреждениями, вклю- 
чая Комитет по оказанию медицинской помощи Вьетнаму,, Лондон, относительно продолжения и заверше- 
ния этой первоочередной программы, 

Восстановление и развитие служб здравоохранения 

Через посредство ВОЗ датское агентство по меж,гнародному развитию предоставило взнос 
в размере 1,5 млн. ам. долл. ддя оказания помощи в восстановлении сети основных 
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служб здравоохранения в южном районе на сельской и районном уровнях. B эту сумму войдут ассиг- нования на создание центров здравоохранения и больниц, включая клинические лаборатории и лабо- ратории общественного здравоохранения, помещений для хранения вакцины, рентгеновские установки, операционные театры н другие службы, транспорт, a также клиническни и больничных отделе- ний. Этн взносы будут коор[имироваться со значительными усилиями, предпринииаеиыии в этом на- правлении УТВИСЕ0. 

Нaционaльный институт гигиены в городе Хошинин 

Правительство Нидерландов приняло решение продолжать оказывать помощ, которую оно окахы- 
вало ранее первой стадии осyществления этого проекта. Новые взносы ддя второй н третьей ста- 
дий, которые завершат строительство института, составляют 3 млн. ам.долл. институт будет осу- 
ществлять подготовку кадров здравоохранения разныx профилей и разрабатывать руководящие принци- 
пы по практике общественного здравооxpанения для страны в целом. 

Подготовка кадров здpавооxpанения 

ВОЗ в настоящее время ведет переговоры c раэличныни потенциальныни донорани относительно 
возможности оказания поддержки продолжению строительства комплекса медицинской школы в Хюэ. 
Эта медицинскaя школа будет использована как ддя подготовки медицинских специалистов, так и для 
проведения курсов по переориентaции всего медицинского персонала, включая медицинских сестер, 
акушерок и ассистентов медицинских врачей. Общая стоимость осyществления проекта составляет 
9 -10 млн. ам.долл. 

Изготовление лекарственных средств 

Средства из регулярного бюджета В03 были направлены в 1976 г. на: a) оборудование для 

модернизации изготовления таблеток (315 000 ам.долл.), b) оборудование для контроля качества 

фармацевтических препаратов и другие поставки для Национального института контроля качества, 

Ханой (320 000 ам.долл.), и c) большое количество медикаментов н химических препаратов 

(865 058 ам.долл.) 

B 1977 г. в программу включены ассигнования на: a) оборудование для наполнения ампул пре- 

паратами для инъекций и их герметической закупорки (498 050 ам.долл.), и b) медикаменты, 

сырье н химические препараты (389 950 ам.долл.). 

германская Демократическая Республика передала в качестве дара два дробильных предприятия 
для улучшения изготовления лекарственных средств в Ханое. 

Будущие потребности 

Вышеупомянутые переговоры представляют собой лишь первоначальные шаги, которые удалось 
сделать после создания Программы специальной помощи. Контакты c потенциальным донорани будyт 
продолжены на уровне штаб -квартиры ВОЗ и Регионального бюро ВОЗ для Западной части Тихого океа- 
на, которые в тесном сотрудничестве c органами здpавооxpaнения Вьетнама несут ответственность 
за осуществление Программы специальной помощи. Координация будет облегчена благодаря открытию 
Бюро представителя ВОЗ в Ханое, которое запланировано на второй квартал 1977 г. в целях решения 
вопросов непосредственно c Mинистерством здpавооxpaнения и представителяни международных учреж- 
дений и посольств стран-доноров. 

Все еще испытывается потребность в значительной международной помощи на двусторонней или 
многосторонней основе, - особенно в таких областях, как развитие служб эдравоохранения,(в объеме 

более 50 или. ам.долл. для приобретения оборудования и строительных материалов), совершенство- 

вание лабораторных служб здравоохранения (в сумме в 4,6 млн. ам.долл.),планирование семьи на суи- 
му(прниерно в 7,5 млн. ам.долл.), иммунизация (3 или. аи.долл.),малярня (9,5 млн. ам.долл.), 

изготовление фармацевтических препаратов - (около 17 или. ам.долд.),борьба c венерическими болеэ- 

нями (5,7 ам. долл.) - это лишь те секторы, где все еще требуется приложить особые усилия. 
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ЮНИСЕФ запланировал на оказание помощи в области здравоохранения Социалистической Респуб- 

лике Вьетнам в 1976 г. 7 044 000 ам.долл., плюс 1 300 000 ам.долл. на проекты по водоснабжению 
и удалению отбросов. Предполагается, что в 1977 г. помощь ЮHИСЕФ на службы здравоохранения 
будет составлять 5 506 000 ам.долл. и 1 300 000 ам.долл. - на водоснабжение и улучшение санитар- 
ного состояния окружающей среды. 

УВКДБ планирует провести в 1977 г. следуюпие мероприятия: обеспечить поставку строитель -. 
икiх материалов, не имеюцихс.я в стране, таких как: цемент, железно /стальные стержни для арма- 
туры, a также медицинского оборудования для организации пяти рaйонных больниц (каждая на ]00 
коек) в районах населенных пунктов. Для ocyществления этого проекта пpедyсматривается выделе- 
ние 500 000 ам.долл. Кроме того, УВКДВ обеспечит поставку медицинского обоpудования и мате- 
риалов для 40 oбщинных медицинских пунктов, которые будут построены в 5 сельских районах, сто-. 
ииостью 2 500 ам.долл. калий; ддя осуществления этой части программы пpeдyсмотрено выделение 
общей суиэвг 100 000 ам.долл. 

Из регулярного бюджета ВОЗ этойстране в 1976 г. были ассигнованы и предоставлены примерно 
1 650 000 ам.долл., 1 511 000 ам.долл. ассигнуются в 1977 г., 1612 000 ам.долл. в 1978 г. и 
1 653 300 ам. долл, в 1979 r. Генеральный директор будет и впредь направлять свои усилия на 
мобилизацию, по возможности, большего объема международной помощи в будущем году для оказания 
поддержки органам здравоохранения в восстановлении служб здравоохранения страны и уделять перво- 
очередное внимание Программе специальной помощи. 

B этом докладе учтены все успехи, достигнутые международной общественностью особенно бла- 
годаря инициативной роли ВОЗ, действовавшей, согласно положениям резолюций WHA28.79, WHA29.24. 
и ЕВ59:н41,в интересах yпомянyтыx в этиx резолюциях странах. Вопрос o взносах в Добровольный 
фонд укрепления здоровья ВОЗ на оказание специальной помощи заинтересованным государствам бу- 

дет вынесен на рассмотрение Исполкома и Всемирной ассамблеи здравоохранения в аналогичикгх пе- 
риодических докладах o ходе работы. 


