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WHA59.26 Международная торговля и здоровье  

Пятьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о международной торговле и здоровье1; 

ссылаясь на резолюции WHA52.19, WHA53.14, WHA56.23, WHA56.27, WHA57.14 и 
WHA57.19; 

констатируя наличие спроса на информацию о возможных последствиях международной 
торговли и торговых соглашений для здравоохранения и политики в области здравоохранения 
на национальном, региональном и глобальном уровнях; 

сознавая необходимость конструктивного сотрудничества всех соответствующих 
министерств, в том числе министерств здравоохранения, торговли, коммерции, финансов и 
иностранных дел, для обеспечения надлежащей сбалансированности интересов торговли и 
здравоохранения,  

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) содействовать развитию многостороннего диалога на национальном уровне в целях 
рассмотрения взаимосвязи между международной торговлей и здоровьем;  

(2) принять, в случае необходимости, политику, законы и нормативные положения, 
позволяющие решать проблемы, выявленные в ходе этого диалога, а также использовать 
потенциальные возможности и решать потенциальные задачи в сфере здравоохранения, 
которые могут быть обусловлены торговлей и торговыми соглашениями, учиться, при 
необходимости, возможности использования содержащейся в них гибкости; 

(3) применять или учредить, в случае необходимости, координационные механизмы с 
участием министерств финансов, здравоохранения и торговли, а также других 
соответствующих учреждений, которые будут заниматься аспектами международной 
торговли, связанными с общественным здравоохранением; 

(4) налаживать конструктивное и интерактивное взаимодействие в масштабах 
государственного и частного секторов в целях согласования их политики в области 
торговли и здравоохранения; 

(5) продолжить создание национального потенциала по выявлению и анализу 
потенциальных возможностей и проблем, связанных с торговлей и торговыми 
соглашениями, для работы сектора здравоохранения и результатов медико-санитарных 
мероприятий; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать государствам-членам поддержку по их просьбе и в сотрудничестве с 
компетентными международными организациями в их усилиях по разработке 
согласованной политики по решению вопросов взаимосвязи между торговлей и 
здравоохранением; 
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(2) реагировать на просьбы государств-членов о поддержке их усилий по созданию 
потенциала для понимания последствий международной торговли и торговых 
соглашений для здоровья и решения соответствующих вопросов посредством 
осуществления такой политики и законодательства, которые позволили бы использовать 
потенциальные возможности и решать потенциальные задачи в сфере здравоохранения, 
которые могут быть связаны с торговлей и торговыми соглашениями; 

(3) продолжать сотрудничество с компетентными международными организациями в 
порядке обеспечения бóльшей согласованности политики между секторами торговли и 
здравоохранения на региональном и глобальном уровнях, включая сбор и совместное 
использование фактических данных о взаимосвязи между торговлей и здравоохранением; 

(4) представить Шестьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по выполнению настоящей 
резолюции. 

(Девятое пленарное заседание, 27 мая 2006 г. - 
Комитет А, шестой доклад) 




