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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩ, КАМБОДЖЕ, ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ И РЕСПУБЛИКЕ ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ

Проект резолкции, предложенный делегациями Алжира, Бахрейна, Гвинеи, Индии, 
Иордании. Ирака, Демократического Йемена, Кубы, Ливана, Ливийской Арабской 
Республики, Перу, Румынии, Сирийской Арабской Республики. Судана, Уганды и

Югославии

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

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

памятуя об огромных лвдских и материальных потерях, которые понесли народы Камбоджи, Де
мократической Республики Вьетнам и Республики Южный Вьетнам в ходе их героической борьбы за на
циональную свободу и независимость,

будучи глубоко обеспокоенной огромными проблемами здравоохранения, вызванными тридцатилет
ней войной в Демократической Республике Вьетнам, Республике Южный Вьетнам и войной в Камбодже,

являясь свидетелем порыва, охватившего весь мир, начиная от простых лвдей и щедрых нацио
нальных и международных организаций до правительств стран всего мира, оказать помощь народам 
Камбоджи, Демократической Республики Вьетнам и Республики Южный Вьетнам в деле залечивания ран 
и восстановления их разоренных стран,

приветствуя подготовку ООН к осуществлению в широких масштабах мероприятий по оказанию по
мощи Камбодже, Демократической Республике Вьетнам и Республике Южный Вьетнам,

считая, что Всемирная организация здравоохранения, в соответствии с ее задачей достижения 
всеми народами возможно высшего уровня здоровья, должна быть в центре подобных действий и долж
на по возможности максимально мобилизовать ресурсы для оказания помощи правительствам Камбоджи, 
Демократической Республики Вьетнам и Республики Южный Вьетнам в разрешении их первоочередных и 
долгосрочных проблем здравоохранения,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Всемирная организация здравоохранения должна принимать полное участие
по общей программе ООН по осуществлению в широких масштабах мероприятий по оказанию помощи Кам
бодже, Демократической Республике Вьетнам и Республике Южный Вьетнам;

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Всемирная организация здравоохранения должна немедленно приложить уси
лия с целью обеспечения:

a) технической помощи в области здравоохранения, в случае необходимости, и в области ме
дицинского обслуживания;

b) практической помощи путем направления медицинских специалистов и другого медицинского 
персонала в распоряжение заинтересованных правительств;

c) технических и практических работников для осуществления краткосрочной и долгосрочной 
деятельности по реабилитации;

d) поставок медикаментов и медицинского оборудования, необходимых для профилактики ин
фекционных болезней и борьбы с ними, а также для лечения больных и раненых;
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3. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что все виды помощи должны предоставляться на самой срочной и гибкой 
основе с использованием упрощенной процедуры и без каких бы то ни было финансовых обязательств 
со стороны заинтересованного правительства и без возложения на него бремени финансовых расхо
дов;

4. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора финансировать расширенные 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 катаст
рофах в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья, средства, имеющиеся в программе Гене
рального директора по вопросам развития, возможные накопления, а также, в случае необходимости, 
средства Специального фонда Исполнительного комитета;

5. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору приложить все возможные усилия к получению поддержки 
этих мероприятий из правительственных и Неправительственных источников;

6. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены производить добровольные взносы на осуществление этих ис
ключительных мероприятий; и

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Пятьдесят седьмой сессии Исполнитель
ного комитета и Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о принятых мерах и 
о помощи, оказанной этим странам.

* * *
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УВАЖАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К О М И Т Е Т  А
Пункт 2.2 повестки дня

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ КАМБОДЖЕ, ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ И РЕСПУБЛИКЕ ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ

По недосмотру название Корейской Народно-Демократической Республики было пропущено в пе
речне делегаций, предложивших вышеуказанную резолюцию, и эту страну следует включить в пере
чень.
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