
WHA30.44 Законодательство в области здравоохранения 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание, что надлежащее законодательство в об-

ласти здравоохранения имеет первостепенное значение для укрепле-
ния служб здравоохранения, особенно для обеспечения первичной 
медико-санитарной помощи населению сельских районов и другим 
недостаточно обслуживаемым данным видом помощи группам на-
селения; 

полагая, что законодательство в области здравоохранения, адап-
тированное к национальным потребностям, может служить интере-
сам охраны и улучшения здоровья отдельных лиц и общества; 

отмечая, что многие государства-члены все еще имеют ограни-
ченное законодательство, восходящее иногда к колониальному пе-
риоду, или вообще не имеют законодательства в области здравоох-
ранения и что такое положение следует исправить путем адаптации 
законодательства к нынешним потребностям этих стран, а также раз-



работки новых законов в области здравоохранения, отвечающих но-
вым потребностям; 

памятуя о необходимости предоставления государствам-членам 
информации о законодательстве других стран в области здравоохра-
нения, особенно в том, что касается лекарственных средств, пищевых 
продуктов, а также токсических химических веществ, перемещающих-
ся через национальные границы; 

признавая тот факт, что национальные службы здравоохранения 
нуждаются в надлежащем законодательстве в области здравоохра-
нения для обеспечения соответствующего функционирования этих 
служб; 

отмечая, далее, рекомендации по вопросам законодательства, 
которые были одобрены различными конференциями Организации 
Объединенных Наций, а именно Стокгольмской конференцией по 
проблемам окружающей человека среды, Конференцией по населен-
ным пунктам (Хабитат), а также недавно проходившей Конферен-
цией Организации Объединенных Наций по водным ресурсам; 

памятуя о том, что ни одна страна не может решить свои про-
блемы в области здравоохранения изолированно и что обмен опытом 
по проблемам законодательства в области здравоохранения пред-
ставляет значительную ценность, особенно для развивающихся 
стран; 

напоминая о резолюциях, принятых на предыдущих сессиях Все-
мирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета от-
носительно общей программы Организации, касающейся законода-
тельства в области здравоохранения, , . ч , 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО П Р И З Ы В А Е Т государства-члены выполнять 
свои обязательсттва в соответствии со статьей 63 Устава, предусмат-
ривающей информирование Организации о принятых ими важных 
законах и правилах, относящихся к здравоохранению; 
2. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору: 

1) укрепить программу ВОЗ, касающуюся законодательства 
в области здравоохранения, имея в виду оказание помощи госу-
дарствам-членам по их просьбе в деле разработки соответствую-
щего законодательства в области здравоохранения применитель-
но к их потребностям, и расширить техническое сотрудничество 
по проблемам законодательства в области здравоохранения и 
его применения, особенно в развивающихся странах; 
2) усилить сотрудничество с другими заинтересованными спе-
циализированными учреждениями в деятельности по разработке 
руководящих положений законодательства в области здравоох-
ранения, касающегося различных вопросов политики в области 
здравоохранения; 
3) изучить и использовать оптимальные средства распростра-
нения информации по вопросам законодательства в государст-
вах-членах, которая может служить в качестве руководства для 
разработки новых или пересмотра существующих законов, ка-
сающихся здравоохранения; 
4) представить доклад о результатах деятельности в этой об-
ласти Всемирной ассамблее здравоохранения в возможно более 
короткий срок. 

3. П Р Е Д Л А Г А Е Т Исполнительному комитету пересмотреть кри-
терии для Сборника по международному медико-санитарному зако-
нодательству, одобренные Шестой сессией Исполкома, с целью об-
новления их с учетом нынешних потребностей технического сотруд-
ничества, направленного на благо развивающихся стран. 

Сб. рез.’ т. II (2-е изд.), 1.13.4 Четырнадцатое пленарное засе-
дание, 19 мая 1977 г. (Комитет А, 
третий доклад) 


