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СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 31 повестки дня 

РАЗРАБОТКА ГЛОБАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ДОКУМЕНТА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО 
ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА 

(Проект резолюции, предложенный делегациями: Иордании, Ирака, 
Катара, Кувейта， Ливана， Омана и Судана) 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Выражая свое удовлетворение научным прогрессом, достигнутым в области трансплантации 
органов человека во многих государствах-членах； 

Озабоченная торговлей такими органами среди живых людей； 

Подтверждая, что такая торговля несовместима с наиболее фундаментальными человеческими 
ценностями и противоречит Всемирной декларации прав человека и духу Устава ВОЗ； 

Выражая свое удовлетворение мерами, принятыми некоторыми государствами-членами для регла-
ментации трансплантации органов человека, и их решением разработать единый правовой документ 
для регламентации этих операций; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) изучить этот вопрос и разработать соответствующий правовой документ в соответствии 
с Уставом ВОЗ для регламентации трансплантации органов человека; 

(2) доложить Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о предпринятых в 
этом отношении мерах. 
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РАЗРАБОТКА РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА 

Проект резолюции, предложенный рабочей группой 4
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Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Признавая научный прогресс, достигнутый в области трансплантации органов человека, во 
многих государствах-членах； 

Озабоченная торговлей такими органами среди живых людей в целях наживы； 

Подтверждая, что такая торговля несовместима с наиболее фундаментальными человеческими 
ценностями и противоречит Всемирной декларации прав человека и духу Устава ВОЗ； 

Приветствуя меры, принятые некоторыми государствами-членами , для регламентации транс-
ля антации органов человека, и их решение разработать единый правовой документ для регламентации 
этих операций； 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) изучить совместно с другими заинтересованными организациями возможность разработки 
соответствующих руководящих принципов, регламентирующих трансплантацию органов человека； 

(2) представить доклад Всемирной ассамблее здравоохранения о принятых в этом отношении 
мерах. 


