
WHA28.79 Специальная помощь Камбодже, Демократической Республике 
Вьетнам и Республике Южный Вьетнам 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 



собравшись в такое время, когда все миролюбивые народы празднуют 
окончание войны в Камбодже, Демократической Республике Вьетнам и 
Республике Южный Вьетнам; 

памятуя об огромных людских и материальных потерях, которые 
понесли народы Камбоджи, Демократической Республики Вьетнам и Рес-
публики Южный Вьетнам в ходе их героической борьбы за национальную 
свободу и независимость; 

будучи глубоко обеспокоенной огромными проблемами здравоохране-
ния, вызванными тридцатилетней войной в Демократической Республике 
Вьетнам, Республике Южный Вьетнам и войной в Камбодже; 

являясь свидетелем порыва, охватившего весь мир, начиная от про-
стых людей и щедрых национальных и международных организаций до 
правительств стран всего мира, оказать помощь народам Камбоджи, Демо-
кратической Республики Вьетнам и Республики Южный Вьетнам в деле 
залечивания ран и восстановления их разоренных стран; 

приветствуя подготовку Организации Объединенных Наций к осуще-
ствлению в широких масштабах мероприятий по оказанию помощи Кам-
бодже, Демократической Республике Вьетнам и Республике Южный 
Вьетнам; 

сбитая, что Всемирная организация здравоохранения, в соответствии 
с ее задачей достижения всеми народами возможно высшего уровня здо-
ровья, должна быть в центре подобных действий и должна по возможности: 
максимально мобилизовать ресурсы для оказания помощи правительствам 
Камбоджи, Демократической Республики Вьетнам и Республики Южный 
Вьетнам в разрешении их первоочередных и долгосрочных проблем здра-
воохранения, 
1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Всемирная организация здравоохранения долж-
на принимать полное участие в общей программе Организации Объеди-
ненных Наций по осуществлению в широких масштабах мероприятий по 
оказанию помощи Камбодже丨，Демократической Республике Вьетнам и 
Республике Южный Вьетнам; 
2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Всемирная организация здравоохранения в рам-
ках этой программы должна немедленно приложить усилия с целью 
удовлетворения нужд заинтересованных стран в отношении: 

1) необходимой технической помощи в области здравоохранения и в об-
ласти медицинского обслуживания; 
2) практической помощи путем направления медицинских специали-
стов и другого медицинского персонала в распоряжение заинтересован-
ных правительств; 
3) технических и практических работников для осуществления кратко-
срочной и долгосрочной деятельности пю реабилитации; 
4) поставок медикаментов и медицинского оборудования, необходимых 
для профилактики инфекционных болезней и борьбы с ними, а также 
для лечения больных и раненых; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ, далее, чтобы все виды помощи предоставлялись 
на самой срочной и гибкой основе с использованием упрощенной процеду-
ры и без каких бы то ни было финансовых обязательств со стороны заин-
тересованного правительства и без возложения на него бремени финансо-
вых расходов; 
4. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора финансировать расши-
ренные и специальные программы помощи для этих стран из любых 
имеющихся в распоряжении Организации источников финансирования, 
включая средства, накопленные на Специальном счете для помощи при 
стихийных бедствиях и катастрофах в рамках Добровольного фонда 
укрепления здоровья, средства, имеющиеся в Программе развития, нахо-
дящейся в ведении Генерального директора, возможные накопления, а 
также, в случае необходимости, средства Специального фонда Исполни-
тельного комитета; 



5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору приложить все возможные 
усилия к получению поддержки этих мероприятий из правительственных» 
и неправительственных источников; 
6. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены производить добровольные взно-
сы в программу системы ООН для оказания в широких масштабах помо-
щи с целью осуществления этих исключительных мероприятий; и 
7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Пятьдесят 
седьмой сессии Исполнительного комитета и Двадцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о принятых мерах и о помощи, 
оказанной этим странам. 

Сб. рез., т. II，8.1; 7.1.10; т. I，7.1.5 Тринадцатое пленарное заседание, 
29 мая 1975 г. 
(Комитет А, четвертый доклад) 


