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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОМОШЬ КАМБОДЖЕ, ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУКШКЕ ВЬЕТНАМ 

И РЕСПУШИКЕ ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ 

Во исполнение резолюции WHA28.79 в этом документе Генеральный ди-
ректор представляет доклад о проведенных мероприятиях по оказанию по-
мощи Камбодже, Демократической Республике Вьетнам и Республике Южный 
Вьетнам. 

1.1 Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла решение, inter alia, 
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в резолнции WHA28.79, что "Всемирная организация здравоохранения должна принимать полное уча-
стие в общей программе Организации Объединенных Наций по осуществлению в широких масштабах ме-
роприятий по оказанию помощи Камбодже, Демократической Республике Вьетнам и Республике Южный 
Вьетнам". Эта резолкция также уполномочил а Генерального директора "финансировать расширенные 
и специальные программы помощи для этих стран из любых имеющихся в распоряжении Организации 
источников финансирования, включал средства, накопленные на Специальном счете для помощи при 
стихийных бедствиях и катастрофах в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья, средства, 
имеющиеся в программе Генерального директора по вопросам развития, возможные накопления, а 
также, в случае необходимости, средства Специального фонда Исполнительного комитета". 

1.2 В свете резолкции WHA28.79 Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана на 
своей Двадцать шестой сессии, проведенной в Маниле с 1 по 5 сентября 1975 г., также рассмотрел 
этот вопрос и принял резолюцию WPR/ rc. 26 .R4. ̂  В этой резолкции Региональный комитет выразил 
пожелание о включении Лаоса в число стран, которым предполагается оказывать специальную помощь, 
в связи с неотложными нуждами этой страны в области здравоохранения, а также обратился к Гене-
ральному директору с просьбой довести это пожелание до сведения Исполкома на его Пятьдесят 
седьмой сессии. Генеральный директор выполняет сейчас эту просьбу. Исполнительному комите-
ту предстоит решить, будет ли он рекомендовать Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения включить Лаос в число стран, в отношении которых Двадцать восьмая сессия Все-
мирной ассамблеи здравоохранения в резолкции WHA28.79 по Камбодже, Демократической Республике 
Вьетнам и Республике Южный Вьетнам (см. пункт 3.6 ниже) уже санкционировала программу по осу-
ществлению в широких масштабах мероприятий по оказанию помощи. 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

2.1 В марте 1975 г. Генеральный секретарь ООН обратился к соответствующим правительствам с призы-

вом оказать срочную гуманную помощь, прежде всего через такие организации, как ЮНИСЕФ и УВВДБ. 

В апреле 1975 г. исполнительные главы ЮНИСЕФ и УВКДБ повторили призыв Генерального секретаря 

о предоставлении взносов деньгами и натурой. Генеральный директор назначил ответственного со— 

струдника координатором по оказанию гуманной помощи нуждающимся странам. В рамках Организа-

ции Объединенных Наций создан координационный комитет по гуманной помощи под председательством 

назначенного Генеральным директором лица. ВОЗ, когда это требуется, участвует в работе этого 

комитета. 

ВВВДЕНИЕ 
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 Официальные документы ВОЗ, № 226, стр. 45-46 (по англ.изд.). 
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 Полный текст этой резодкщии приводится на стр. 28 документа ЕВ57/15. 
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Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций на своей пятьдесят вось-

мой сессии в мае 1975 г. обратился с призывом ко всем странам "придти на помощь народам Индо-

китая ,стремящимся к восстановлению своих стран," (e/res/1944 ( l v f f l ) ) . ^ 
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2.2 В ответ на призыв Организации Объединенных Наций поступили обязательства по оказанию 

чрезвычайной помощи в Индокитае, включая обещания внести взносы деньгами и натурой, прибли-

тедьно на сумму в 45 млн. ам.долл. Эти средства были собраны через посредство ЮНИСЕФ и УВКДБ 

для осуществления неотложных программ. ЮНИСЕФ также выделил средства на 1974 и 1975 гг. как 

из своих собственных ресурсов, так и из добровольных взносов, внесенных на оказание помощи Ин-

докитаю. Помощь ЮНИСЕФ Демократической Республике Вьетнам предоставляется, главным образом, 

на развитие системы образования, вместе с тем ведется обсуждение вопросов дальнейшего деталь-

ного определения потребностей Республики Южный Вьетнам в области здравоохранения, в частности, 

вопроса о восстановлении служб ОМД. Помощь ЮНИСЕФ в Лаосе заключается в укреплении служб ОМД 

и других служб. ЮЗ поддерживает тесные контакты с ЮНИСЕФ по осуществлению этих программ. 

2.3 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКДБ) разработало программу по 
удовлетворению наиболее неотложных ыуад перемещенных лиц, главным образом, в области сельского 
хозяйства. В заявках правительства характеризуются основные компоненты здравоохранения : на-
пример ,средства, предусмотренные на развитие служб здравоохранения в сельских районах Демо-
кратической Республики Вьетнаму на развитие служб здравоохранения в сельских районах, постав-
ки медицинских материалов и лабораторного оборудования для Республики Южный Вьетнам. Лаос 

о братилея с просьбой выделить средства на развитие служб здравоохранения в сельских районах, а 
также на поставки медицинских и хирургических материалов и оборудования. 31 октября 1975 г. 
Верховный Комиссар обратился с призывом к отдельным правительствам выделить сумму в размере 
20 млн. ам.долл. для покрытия этих и других экстренных нужд. В настоящее время проводятся 
консультации с УВ1СДБ с целью обеспечения того, чтобы компонент здравоохранения планируемой по-
мощи был увязан с собственной деятельностью ВОЗ. 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ,ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

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

океана Генеральный директор и Директор регионального бюро получили запросы от правительств 

Демократической Республики Вьетнам и Республики Южный Вьетнам относительно оказания экстренной 

и долгосрочной помощи. 

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

ля специалиста для проведения на месте предварительных обсуждений с правительственными офици-

альными лицами Ханоя и Сайгона. 

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 Лаос по приглашению прави-

тельства этой страны. 

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

уточнялись потребности этих стран в области здравоохранения, а также их непосредственные и 

долгосрочные нужды. В свете этих обсуждений Региональное бюро подготавливает в настоящее 

время для Демократической Республики Вьетнам и Республики Южный Вьетнам детальный план перво-

очередных задач и соответствующих мероприятий. Эти вопросы будут обсуждаться вместе с пред-

ставителями обоих государств на совещании, которое состоится в Региональном бюро для стран 

Западной части Тихого океана в первых числах февраля 1976 г. 
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 Рабочий перевод Секретариата ЮЗ. 
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3.4 В 197 5 г. Регион выделил сумму в размере 50 ООО ам.долл. для Демократической Республики 

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

и сумма в размере 136 100 ам.долл. была выделена из Программы развития, находящейся в ведении 

Генерального директора, для Лаоса, Демократической Республики Вьетнам и Республики Южный Вьет-

нам с целью покупки и транспортировки экстренно необходимых средств, таких, как противомаля-

рийные и другие инсектициды, а также лекарства. 

Организация выделила сумму в размере 1 027 ООО ам.долл. из средств регулярного бюджета 

1976 г. для осуществления программ сотрудничества с Демократической Республикой Вьетнам и Рес-

публикой Южный Вьетнам. 

3.5 Камбоджа не обращалась к Организации с просьбой об оказании специальной помощи со време-

ни принятия резолюции WHA28.79. Организация включила в свой регулярный бвджет на 1976 г. сум-

му в размере 558 ООО ам.долл. для осуществления совместных программ с этой страной. 

3.6 ВОЗ продолжает проведение совместных мероприятий по оказанию помощи в Лаосе, для чего в 

1976 г. были выделены ассигнования в сумме 513 930 ам.долл., и продолжает изучать перспективы 

возможного проведения дополнительных мероприятий, в случае принятия Исполнительным комитетом 

решения рекомендовать Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения включить Ла-

ос в программу по осуществлению в широких масштабах мероприятий по оказанию помощи, которая 

была уже утверждена на Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в ее резолю-

ции WHA28.79 в отношении Камбоджи, Демократической Республики Вьетнам и Республики Южный Вьет-

нам; и в случае принятия этой рекомендации Ассамблеей здравоохранения (см. выше пункт 1.2). 

4. ВЫВОДЫ 

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

оправдывают ожиданий, которые вполне естественно возникли у правительств Камбоджи, Демократи-

ческой Республики Вьетнам и Республики Южный Вьетнам, в связи с принятием Двадцать восьмой сес-

сией Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюции WHA28.79 и принятием Экономическим и Социаль-

ным советом оезолкиии e/rES/i944 (LV瓜）• 

Также очевидно, что средства, которые постоянно находятся в распоряжении ВОЗ, и организа-

циях системы Организации Объединенных Наций в целом, не являются достаточными ни для удовлетво-

рения неотложных потребностей пострадавшего населения, ни для осуществления необходимых в этих 

странах долгосрочных программ медицинской реабилитации. Если государства—члены не откликнутся 

с большей готовностью на rç»осьбу, которая была высказана на Двадцать восьмой сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения, Организация будет не в состоянии удовлетворить потребности этих наро-

дов в области здравоохранения, включая их просьбы о поставках и медикаментах, которым следует 

уделять первоочередное внимание. 

4.2 Генеральный директор расширит сферу консультаций с другими организациями системы Организа̂ 

ции Объединенных Наций с целью сосредоточить внимание на уточнении потребностей в области здра— 

воохранения, которые до сих пор не были точно определены. Кроме того, Генеральный директор и 

Региональный директор обратятся со специальными призывами к правительствам для пополнения ресур-

сов регулярного бвджета, которые являются совершенно неадекватными для выполнения этой задачи. 


