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ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.4.10 повестки дня

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО в ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран 
Бельгии. Египта. Катара. Омана. Пакистана и Судана)

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая во внимание, что надлежащее законодательство в области здравоохранения имеет 
первостепенное значе؛те для крепления служб здравоохранетгя и, особенно, для обеспече،гая пре— 
доставления первичной медико-санитарной помощи населенно сельских районов и другим недостаточ— 
но обелуживаемым данным видом помощи группам населения;

признавая тот факт, что законодательство в области здравоохранения, адаптированное к на- 
циональным потребностям, может служить инструментом охраны и улучшения здоровья отдельных лиц 
и общества;

отмечая, что многие государства-члены все еще имеют ограниченное законодательство, кото- 
рое возможно сохранилось с эры колониализма, или вообще не име»т законодательства и что такое 
положение слезет исправить путем адаптации законодательства к настоящим потребностям в этих 
странах и разработки новых законов в области здравоохранеш*я, отвечающих новым потребностям;

памятуя о необходимости инфор،я؛рования государств-членов о законодательстве других стран 
в области здравоохране؛п*я, особенно в том, что касается лекарственных средств, продовольствия, 
а также токсических химических веществ, перемещающихся через национальные границы;

признавая тот факт, что националъш>ге службы здравоохране¡™# нуждаются в надлежащем зако- 
нодательстве в области здравоохранения для обеспечения соответствующего функционирования этих 
служб;

отмечая далее рекомендации в области законодательства, которые были одобрены различными 
~ Организации Объединенных Наций, а именно Стокгольмской конфере؛щией по пробле-

мам окружающей человека среды, Конференцией Хабитат, а также недавно проходившей Конференцией 
Организации Объединенных Наций по водным ресурсам;

памятуя о том, что ни одна страна не может решить свои проблемы в области здравоохране- 
ния изолированно и что обмен اا№اااام по проблемам законодательства в области здравоохранения 
представляет значительную ценность, особенно для развиваяи!1؟Хся стран;

напо،™ная о резолюциях, принятых на предыдущих сессиях Все^рной ассамб леи здравоохране— 
ния и Исполнительного комитета относительно общей программ Организации, касающейся законода- 
тельства в области здравоохранения,

1 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены выполнять свои обязательства в соответствии со 
статьей 63 Устава, предусматривающей информирование Организации о принятых ими ^ اا*ه،تا  законах 
и правилах, относящихся к здравоохранению;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному ;™ректору:

а) укрепить програ،ю،у воз, касающуюся законодательства в области здравоохранения, имея 
в виду оказание помощи государствам-членам по их просьбе в деле разработки соответствуют 
щего законодате^ства в области здравоохранения применительно к их потребностям, и расши- 
рить техн}гаеское сотрудничество по проблемам законодате^>ства в области здравоохранения 
и его приме؛،ения, особенно в развиваюицихся странах;
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b) укрепить сотрудничество с другими заинтересованными специализированными учреждениями 
в деятельности □о разработке руководящих положений законодательства в области здравохра- 
нения по раз личным вопросам по литики в об ласти здравоохранения ;

c) изучить и оптимально испо^зовать средства для распространения информации по вопро- 
сам законодательства в государствах-членах, которая может служить в качестве рзгаоводства 
для разработки новых или пересмотренных законов, касающихся здравоохранения ;

ه ) представить доклад о результатах деятельности в этой области Всемирной ассамблее 
здравоохранения в возможно короткий срок.

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету пересмотреть критерии для Сборника по международному 
медико—са؛п1тарному законодательству, одобрен؛™ «  Шестой сессией Исполкома, с целью обновления их 
с учетом насто^цих потребностей техтгаеского сотрудничества, направленного на предоставление 
услуг развивающимся странам.


