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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 1.12 предварительной повестки дня

ПРИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЮ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ

Заявление Демократической Республики Вьетнам 
о приеме в члены ВОЗ

Генеральный директор имеет честь направить Всемирной ассамблее здравоохранения нижеприво
димый текст заявления Демократической Республики Вьетнам с просьбой о приеме в члены Всемирной 
организации здравоохранения. Это заявление, содержащееся в письме с приложением от 1 апреля 
1975 г., было получено Генеральным директором 10 апреля 1975 г. и направлено всем государст
вам-членам 18 апреля 1975 г. в соответствии с Правилами процедуры Ассамблеи здравоохранения.
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Ханой, 1 апреля 1975

Господин Генеральный директор,

имею честь направить Вам заявление правительства Демократической Республики Вьетнам 
с просьбой о приеме во Всемирную организацию здравоохранения.

Будучи независимым и суверенным государством, Демократическая Республика Вьетнам 
установила дипломатические отношения более чем с семьюдесятью странами мира. В течение 
последних тридцати лет правительство Демократической Республики Вьетнам в чрезвычайно труд
ных условиях войны создало и развивает обширную сеть служб здравоохранения на своей терри
тории. Более того, оно расширило свое сотрудничество в этой области со многими странами 
мира, вступило в Международный союз борьбы с туберкулезом, является членом ряда международ
ных организаций здравоохранения и участвует в деятельности в области здравоохранения в меж
дународном масштабе.

Согласно статье б Устава Всемирной организации здравоохранения, Демократическая 
Республика Вьетнам удовлетворяет всем условиям для того, чтобы стать официальным членом 
Всемирной организации здравоохранения.

В соответствии с этим я прошу Всемирную организацию здравоохранения рассмотреть наше 
заявление о приеме и принять Демократическую Республику Вьетнам в официальные члены 
Организации на Двадцать восьмой сессии Ассамблеи здравоохранения, которая откроется в 
Женеве 13 мая 1975 г.

Пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить Вам, господин Генеральный директор, 
уверения в моем весьма высоком к Вам уважении.

Министр иностранных дел 
Демократической Республики Вьетнам

NGUYEN DUY TRINH

Его превосходительству д-ру X. Малеру 
Генеральному директору 
Всемирной организации здравоохранения 
Женева
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СПРАВКА О СЛУЖБАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ

Исполняющий оюязанности министра здравоохранения: д-р VU VAN CAN 
Адрес: 138 A Rue Giang Vo - Hanoi 
Телефон: 52036

Министр общественного здравоохранения, член Совета Министров, осуществляет руководство 
службами здравоохранения Демократической Республики Вьетнам. В задачу министра здравоохране
ния входит организация сети здравоохранения и обеспечение того, чтобы все профилактические и 
терапевтические мероприятия проводились с целью охраны здоровья населения. В то же время ми
нистр несет ответственность за производство и распространение лекарственных препаратов, подго
товку кадров здравоохранения и проведение медицинских и фармацевтических научных исследований.

Министерство здравоохранения приняло на себя руководство сетью здравоохранения в 1945 г., 
после Августовской революции, основываясь на традиционной медицине страны в сочетании с совре
менной медициной Запада. В течение многих лет войны эта сеть здравоохранения систематически 
укреплялась и развивалась.

Организация и руководство общественным здравоохранением основываются на административном 
управлении с центрального уровня до местного регионального уровня, а также на плотности насе
ления, образуя таким образом несколько уровней служб здравоохранения, обеспечивающих медико-са
нитарное обслуживание каждого гражданина. Руководство этой сетью осуществляет государство, и 
основным уровнем является коммунальный уровень, затем следуют окружной, областной и централь
ный уровни.

- Коммунальный уровень (или подсектор в городских центрах) является основным уровнем, где 
имеется амбулатория - женская консультация, в задачу которой входят охрана здоровья семьи, са
нитарно-гигиенические мероприятия, профилактика эпидемических заболеваний, проведение консуль
таций и лечение распространенных заболеваний, оказание первой помощи, наблюдение в период бере
менности, а также обычное наблюдение после родов.

- На окружном уровне (или районном в городских центрах) бюро здравоохранения осуществляет 
руководство профилактическими и терапевтическими мероприятиями в округе или районе. На этом 
уровне имеются больница общего профиля, передвижные бригады санитарного надзора и борьбы с эпи
демическими заболеваниями, а также аптеки.

- На областном (или городском) уровне областные или городские службы здравоохранения осу
ществляют руководство медико-санитарными мероприятиями в области (или городе) и включают сле
дующие медицинские учреждения: больницы общего и специального профиля, поликлиники, родильные 
дома, санатории, диспансеры санитарного надзора и специализированные противоэпидемические дис
пансеры борьбы с туберкулезом, трахомой, малярией и кожными болезнями, а также центр контроля 
за лекарственными препаратами, медицинский научно-исследовательский центр, фармацевтические 
фабрики, государственное объединение по продаже фармацевтических продуктов, аптеки и школы 
подготовки вспомогательного медицинского персонала
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- Центральный уровень включает медицинские научно-исследовательские институты, больницы 
общего и специального профиля, санатории, медицинские и фармацевтические факультеты, школы 
постдипломной подготовки медицинских кадров, фармацевтические предприятия, генеральное объеди
нение по продаже фармацевтических продуктов, издательство медицинской литературы и центральную 
медицинскую лабораторию; все эти учреждения подчиняются непосредственно министру здравоохра
нения.

- Эта обширная сеть здравоохранения, применяющая в конкретных условиях страны основные 
принципы профилактической социалистической медицины и бесплатного медико-санитарного обслужи
вания населения, привела к удовлетворительным результатам в деле охраны здоровья населения Де
мократической Республики Вьетнам: с 1954 г. не отмечалось эпидемий чумы, холеры или оспы, с 
1960 г. не отмечалось эпидемий детского полиомиэлита; с 1946 г. в ходе ведения двух войн с 
иностранными агрессорами оказывается соответствующая неотложная помощь раненым и т.д.

Планирование медико-санитарного обслуживания является неотъемлемой частью годового, трех- 
и пятилетнего плана национального хозяйства.

Министр здравоохранения поддерживает тесный контакт со своими коллегами из социалистичес
ких стран, а также постоянный контакт с организациями здравоохранения других стран мира.

Национальный противотуберкулезный институт является членом Международного союза борьбы 
с туберкулезом.

* * *


