
^ ^ ^ ^ WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE L 

E B 6 5 / 2 4 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят пятая сессия 

Пункт 24 предварительной повестки дня 

УКРЕПЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЮЗ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Генерального директора 

9 JAN. _ 

В 1977 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резо-

люцию WHA30.44, в которой Генеральному директору предлагается ук-

репить программу ВОЗ, касающуюся законодательства в области здра-

воохранения, и представить доклад о результатах деятельности в 

этой области в возможно более короткий срок. В данном докладе 

описаны действия, предпринятые по осуществлению этой резолюции: 

проведенные исследования, имеющиеся результаты, внесенные в про-

грамму изменения и предлагаемое изменение ориентации программы в 

целях приведения в соответствие программы, касающейся законода-

тельства в области здравоохранения, с общей стратегией Организа-

ции, осуществляемой в настоящее время。 Членам Исполкома предла-

гается выразить свою точку зрения относительно принципов, сформу-

лированных в докладе* если Исполком утвердит эти принципы, Ге-

неральный директор приступит к последовательному осуществлению 

скорректированной стратегии в соответствии с имеющимися для этого 

ресурсами. 
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I• ВВЕДЕНИЕ 

lo Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1977 г.) в резолюции WH A 3 0
o
4 4 пред-

ложила Генеральному директору: 1) укрепить программу ВОЗ, касающуюся законодательства в об-

ласти здравоохранения, имея в виду оказание помощи государствам—членам по их просьбе в деле раз-

работки соответствующего законодательства в области здравоохранения применительно к их потреб-

ностям ,и расширить техническое сотрудничество по проблемам законодательства в области здраво-

охранения и его применение, особенно в развивающихся странах* 2) усилить сотрудничество с дру-

гими заинтересованными специализированными учреждениями в деятельности по разработке руководя-

щих положении законодательства в области здравоохранения, касающегося различных вопросов поли-

тики в области здравоохранения？ 3) изучить и использовать оптимальные средства распростране-

ния информации по вопросам законодательства в государствах-членах, которая может служить в ка-

честве руководства для разработки новых или пересмотра существующих законов, касающихся здравоох-

ранения; 4) представить доклад о результатах деятельности в этой области Всемирной ассамблее 

здравоохранения в возможно короткий срок. Кроме того, Ассамблея здравоохранения предлагает 

Исполнительному комитету пересмотреть критерии для Сборника по международному медико-санитарно-

му законодательству, одобренные на Шестой сессии Исполкома (1950 г.) в резолюции EB6.R19, с 

целью обновления их с учетом нынешних потребностей технического сотрудничества, направленного 

на благо развиватацихся стран. 

2 . Генеральный директор, выполняя резолюцию WHA30.44, руководствовался необходимостью из-

менения ориентации программы, касающейся законодательства в области здравоохранения, таким об-

разом ,чтобы обеспечить ее полное соответствие общим стратегиям Организации и государств-членов, 

как указано в резолюции WHA30•43, в которой официально провозглашена цель достижения здоровья 

для всех к 2000 году. Общепризнанным основным средством достижения данной цели является пер-

вичная медико-санитарная помощь, как указано в Алма-Атинской декларации, принятой 12 сентября 

1978 г. Международной конференцией по первичной медико-санитарной помощи и одобренной Тридцать 

второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA32.30.^ 

3* В определенных условиях может возникнуть необходимость введения нового законодательства в 

области здравоохранения или пересмотра действующего законодательства для осуществления мероприя-

тий в области первичной медико-санитарной помощи. В этой связи особое значение имеет пункт 

125 раздела 4 (Национальные стратегии и международная поддержка) совместного доклада Генераль-

ного директора ВОЗ и Директора-распорядителя ЮНИСЕФ, представленного Алма-Атинской конференции, 

в котором говорится? 

В некоторых странах для создания системы первичной медико-санитарной помощи и осу-

ществления ее стратегии могут понадобиться законодательные меры. Так, для того чтобы 

на коммунальном уровне можно было планировать работу служб первичной медико-санитарной по-

мощи, а также осуществлять необходимые управление и контроль и чтобы различные категории 

работников коммунального здравоохранения приобрели право выполнять функции, которые преж-

де осуществлялись исключительно специа̂гистами-медиками, в некоторых странах может возникнуть 

необходимость в принятии новых или пересмотре действующих законодательных актов. С дру-

гой стороны, имеются многочисленные законы, не применяющиеся на практике, которые без вся-

ких изменении можно использовать в интересах развития первичной медико-санитарной помощи•
2 

В своей рекомендации 18, Конференция призвала правительства обеспечить в тех случаях, когда 

это необходимо, эффективное законодательство в целях осуществления первичной медико-санитарной 
3 

1

 См. Документ WHA32/1979/REC/1, стр. 27 (по англ.изд.). 

о 

Алма-Ата, 1978 г。： Первичная медико-санитарная помощь
0
 Женева, Всемирная организа-

ция здравоохранения, 1978 , стр. 101. 
3 

Там же, стр. 3 7 , 
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4. Исполнительный комитет в 1979 г. подтвердил, что при разработке национальной политики, стра-

тегии и планов действий в области достижения цели здоровья для всех к 2000 году, возможно, также 

потребуется поддержка со стороны законодательства• В документе Исполкома говорится: 

31• В некоторых странах, возможно, имеется потребность в принятии соответствующего за-

конодательства для проведения необходимых реформ. При подготовке странами собственного 

законодательства может оказаться полезным их ознакомление с соответствующими, сведенными 

в справочник и проанализированными ВОЗ законодательствами других стран. Законодательные 

меры, возможно, необходимо сопровождать мобилизацией соответствующей поддержки со стороны 

населения, используя для этого средства информации и другие формы связи с населением. Эти 

объединенные усилия могут быть использованы для определения прав и обязанностей; для охра-

ны людей и окружающей среды； и для создания условий, позволяющих общинам планировать и осу-

ществлять деятельность в рамках программ здравоохранения и соответствующих социальных про-

грамм и служб, а также обеспечивать контроль за этой деятельностью. 

32
0
 Что необходимо сделать. В национальном плане действий должны быть указаны конкрет-

ные направления деятельности и определенные в количественном отношении, насколько это воз-

можно ,цели и соответствующие задачи» План предусматривает наличие политических, социаль-

ных ,экономических и административных условий и соответствующей технологии, а также любого 

необходимого законодательства, механизмов и процессов управления. .. .
 1 

5. Генеральный директор предлагает изменить ориентацию программы, касающуюся законодательства 

в области здравоохранения, главным образом для того, чтобы учесть потребности и укрепить возмож-

ности развивающихся стран, хотя естественно, надо помнить и о потребностях развитых стран. Бо-

лее того, законодательство в области здравоохранения, по-видимому, явится той областью, в рамках 

которой будут осуществляться мероприятия по ТСРС. В докладе для Тематических дискуссий по вопро 

су ’,Техническое сотрудничество в области здравоохранения между развивающимися странами,,’ состояв-

шихся на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, говорится:̂  "ВСЗ может так-

же играть полезную роль в пересмотре законодательства в области здравоохранения, которое может 

привести к изменениям, позволяющим учесть потребности ТСРС в области первичной медико-санитарной 

помощи и других смежных первоочередных программ, включая Программу в области основных лекарствен-

ных средств". 

6. В основном документе, подготовленном для Тематических дискуссий, дано даже более четкое 

указание относительно потенциальной роли законодательства в области здравоохранения по осущест-

влению ТСРС：
3 

Законодательство потребуется для того, чтобы способствовать свободному перемещению 

элементов ТСРС между странами и применению механизмов ТСРС в программах технического сот-

рудничества между странами. Существующие региональные соглашения, межнациональные дого-

воры ,группировки стран, созданные с экономической и социальной целью (например, Андский 

пакт, Конвенция, подписанная в Ломе, и Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (ASEAN) могут 

быть использованы в качестве механизмов, посредством которых можно содействовать разработ-

ке и созданию необходимого законодательства. Организация и другие учреждения системы ООН 

оказывают поддержку и содействие этим видам деятельности. 

П. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

7

• Во исполнение резолюции WHA30.44 были предприняты меры по выяснению положения относительно 

Документ WHA32/1979/REC/1, стр. 61 (по англ.изд.). Данный документ Исполнительного ко-

митета также был опубликован отдельно под названием Разработка стратегии для достижения здоро-

вья для всех к 2000 году. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1979, стр. 17. 

2 у 
Документ А32/Тематические дискуссии/5, стр. 2 (по англ.изд.) (см. также Хронику ВОЗ, 

№ 33： 269 (1979 г.)). 

Документ А32/Тематические дискуссии/1, стр. 18 (по англ.изд.). 
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существующего в мире законодательства в области здравоохранения, памятуя о полном изменении 

ориентации стратегии Организации, указанном в резолюции WHA3 0 . 4 3 , цель заключалась в выявлении 

реальных потребностей государств-членов в отношении законодательства в области здравоохранения 

и в изыскании средств, с помощью которых Организация может осуществлять сотрудничество со стра-

нами с целью учета данных потребностей. 

8. Были использованы следующие методы исследований: 1) каждому из трех консультантов, име-

ющих большой опыт работы в области законодательства по вопросам здравоохранения на национальном 

и межнациональном уровнях, было поручено посетить два региональных бюро ВОЗ и отдельные страны 

в соответствующих регионах, с тем чтобы оценить положение, существующее на региональном и нацио-

нальном уровнях5 2) во все государства—члены был направлен вопросник по различным аспектам 

законодательства в области здравоохранения* 3) были приглашены два временных консультанта 

для формулировки более объективной точки зрения извне. На всех этапах проводились консульта-

ции с персоналом технических отделов на уровне штаб-квартиры, региональными директорами и их 

сотрудникамио 

9. В результате было составлено определенное представление о положении в мире относительно 

законодательства в области здравоохранения. Поскольку были получены заполненные вопросники 

от 100 государств-членов, в полученных результатах отражены потребности и точки зрения большин-

ства стран. Большая часть фактического материала и предложения, содержащиеся в данном докладе, 

составлены на основе исходных данных, полученных в результате принятых мер, указанных выше. 

10. Хотя законодательство является существенной частью любой организации здравоохранения, во 

многих странах в этой области имеются недостатки или само законодательство имеет незавершенный 

вид. Например, в ряде развивающихся стран, которые получили независимость за последние три 

десятилетия, все еше действует законодательство, которое создано в колониальные времена и вооб-

ще совершенно не соответствует существующим условиям. Многим странам требуется помощь в под-

готовке нового законодательства, особенно в области первичной медико-санитарной помощи, охраны 

психического здоровья, регулировании подготовки кадров здравоохранения, гигиены окружающей сре-

ды, борьбы с болезнями и профессиональной гигиены, 

11. Законы и правила, которые все-таки существуют, часто противоречивы или не систематизированы_ 

и не всегда эффективно используются. В некоторых случаях законодательство является настолько 

запутанным, что в нем трудно разобраться даже специалистам； в других случаях, административная 

структура не соответствует требованиям или нет достаточного персонала для применения законов, 

12. На национальном уровне испытывается серьезный недостаток в людях со знанием необходимого 

содержания рассматриваемого законодательства - что необходимо включить и, что можно опустить. 

Существует также серьезная нехватка в составителях законодательных актов, имеющих опыт работы 

в области законодательства по вопросам здравоохранения,и которые могут сформулировать эти поло-

жения в понятной форме. В министерствах здравоохранения по штатному расписанию очень редко 

предусматривается существование подразделений, занимающихся вопросами законодательства в облас-

ти здравоохранения. Многим развивающимся и развитым странам требуется помощь при осуществлении 

анализа содержания правовых актов и при составлении правил. 

13. В некоторых странах механизм, посредством которого составляются и принимаются законы, явля-

ется медленным и громоздким。 В отношении законов и правил в области здравоохранения положение 

осложняется тем, что кроме министерства здравоохранения с ними часто связаны другие министерства, 

-например, правительственные департаменты, занимающиеся вопросами правосудия, внутренних дел, 

экономики, планирования, сельского хозяйства, окружающей среды, промышленности, образования, со-

циального обеспечения и общественных работ. В некоторых странах также возможно оказание эко-

номического и политического давления с целью помешать принятию законов в конкретных областях, 

таких как курение табака, употребление алкоголя или использование фармацевтических препаратов. 

14. Несмотря на эти трудности, в ряде стран в некоторых случаях в настоящее время осуществля-

ются широкие мероприятия по рассмотрению и внедрению изменений в законодательство в области 

здравоохранения или его пересмотру• Некоторые из этих стран хотели бы иметь краткую информа-

цию относительно законов в других странах, особенно в тех, в которых существуют аналогичные 

традиции и законодательные системы, и/или относительно консультаций экспертов по вопросам 
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методов обновления законодательства- В данной информации должны быть выделены: основное со-

держание законодательства® проблемы̂ возникшие в ходе разработки этого содержания и в процессе 

составления законов в краткой и доступной формеf вопросы применения законодательства; и, на-

конец, его эффективность. 

15. Итак, можно утверждать, что повсеместно существует потребность в соответствующей информа-

ции и техническом сотрудничестве в области законодательства по вопросам здравоохранения• Данная 

потребность, конечно, касается не только развивающихся стран, хотя в этих странах она является 

наиболее очевидной и наиболее безотлагательной. Однако за последнее столетие развитые страны 

приложили огромные усилия по созданию комплексной основы законодательства в области здравоохра-

нения и по накоплению значительного опыта в данной области. Между развитыми и развивающимися 

странами в данной области все-таки существуют некоторые связи на двусторонней и многосторонней 

основах,но их необходимо усилить, активизировать и использовать в качестве базисной опоры для 

создания гораздо более систематизированного механизма сотрудничества. ВОЗ может играть важную 

роль, содействуя ускорению осуществления такого сотрудничества. 

Ш
0
 УЧЕТ ПОТРЕБНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ’ 

16 о В свете данных настоящего анализа и руководящих принципов, изложенных в разделе I, Гене-

ральный директор предлагает изменить ориентацию программы в соответствии со следующими принци-

пами? 

1) программа, касающаяся законодательства в области здравоохранения, должна способство-

вать укреплению национальных возможностей для определения потребностей, касающихся законо-

дательства в области здравоохранения, и для составления соответствующего социально значи-

мого законодательства̂ 

2) потребность в законодательстве в области здравоохранения можно часто лучше всего оп-

ределить в процессе оказания помощи в области развития служб здравоохранения, такой как 

составление программ здравоохранения в странах； 

3) оптимальным исходным пунктом для выяснения положения относительно законодательства в 

области здравоохранения и потребностей в стране может служить министерство здравоохранения 

или другое соответствующее правительственное учреждение, центр или система развития нацио-

нальных служб здравоохранения, факультет университета или научно-исследовательское учреж-

дение ,или даже один или несколько специалистов, которые по общему признанию обладают не-

обходимым опытом; 

4) подобные национальные возможности следует развивать, главным образом, в рамках мероп-

риятий Организации, осуществляемых на региональном уровне, используя подходящую информа-

цию, которая была должным образом систематизирована и проанализирована; данный подход 

призван содействовать выявлению национальных реальностей, с тем чтобы должным образом 

учесть конкретные национальные особенности и потребности； 

5) региональные бюро ВОЗ в соответствии с первоочередными задачами регионов должны взять 

на себя основную обязанность по оказанию помощи правительствам в создании национального 

потенциала и, таким образом, создать условия для достижения самообеспеченности на регио-

нальном уровне, что в свою очередь будет содействовать развитию Háî noнальных возможностей 

в тех странах
9
 где требуется их укреплениеJ 

6 ) при оказании помощи странам региональным бюро следует учитывать национальные культу-

ры, социальные уклады и политические системы, которые оказывают влияние на законодательст-

ва стран - отсюда следует необходимость выявления отдельных специалистов и национальных 

центров, занимающихся вопросами законодательства в области здравоохранения на националь-

ном уровне и оказания им поддержки. В этом случае региональные бюро получат лучшую воз-

можность обеспечения обмена информацией и опытом между странами, используя этих ответст-

венных лиц и центры5 
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7) национальные учреждения, безусловно, обладают наилучшими возможностями установления 

соответствующей социальной перспективы разработки законодательства в области здравоохра-

нения. Некоторые из этих национальных учреждений, возможно, будут признаны другими стра-

нами в качестве субрегиональных или региональных центров, другие 一 в качестве глобальных 

центров； некоторые региональные и глобальные центры, возможно, будут официально признаны 

Организацией в качестве сотрудничающих центров ВОЗ* 

8) ресурсы технических учреждений (в качестве которых могут выступать другие международ-

ные организации) могут быть использованы для осуществления сравнения, анализа и выбора ос-

новных данных из законодательства, касающегося технических вопросов; подобные учреждения 

могут также предоставлять консультации для оказания помощи национальным и региональным 

центрам при составлении нового технического законодательства в области здравоохранения̂ 

9) консультации, предоставляемые на региональном уровне и на уровне штаб-квартиры, сле-

дует использовать для ускорения вышеуказанного процесса и вовлечения в него других между-

народных и неправительственных организаций, например, за счет содействия установлению ана-

логичных соглашений между учреждениями и отношений сотрудничества между отдельными лицами 

в развитых и развивающихся странах； 

10) техническое сотрудничество и передачу информации следует рассматривать как два вза-

имосвязанных процесса при условии, что будет изменена ориентация Краткого сборника и соот-

ветствующих информационных служб
 9
 с тем чтобы обеспечить наличие действительно необходимого 

материала для учета потребностей на национальном и региональном уровнях® 

11) В Кратком сборнике, о чем говорит само название, должна содержаться проанализирован-

ная информация относительно законодательства в области здравоохранения в том виде, как ука-

зано выше в пункте 14^ -его следует рассматривать лишь как одно звено в общей системе сбо-

ра анализа и распространения соответствующей информации; 

12) Организация полностью сохраняет за собой всю ответственность за осуществление компо-

нентов программы, касающихся как технического сотрудничества, так и передачи информации, 

хотя она в максимальной степени рассчитывает на значительные мировые 一 в настоящее время 

еще не сконцентрированные 一 ресурсы в области законодательства по вопросам здравоохранения, 

а именно, на указанных выше специалистов, учреждения и центры. 

13) в результате многосекторального подхода к развитию служб здравоохранения возникает 

большая, чем когда-либо необходимость осуществления сотрудничества в процессе составления 

законодательства в области здравоохранения и смежных областях с другими секторами на на-

циональном, региональном уровнях и на уровне штаб-квартиры. Организация будет оказывать 

содействие такому виду сотрудничества в странах и сама обеспечит необходимую связь с соот— 

ветствуницими организациями на региональном и глобальном уровнях, такими как региональные 

экономические комиссии Организации Объединенных Наций, Программа Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде и другие международные организации и учреждения. 

17. На данном этапе основное внимание в программе уделяется укреплению законодательства в об-

ласти здравоохранения на национальном уровне® Другим важным аспектом является полное соответ-

ствие между элементами законодательства в области здравоохранения на международном уровне, где 

участвует ряд организаций, таких как европейские сообщества, Совет экономической взаимопомощи, 

Сообщество стран Карибского моря и Ассоциация стран Юго—Восточной Азии
0
 Возможно, на данном 

этапе покажется преждевременной попытка ВОЗ осуществлять координацию деятельности данных орга-

низаций, касающейся законодательства в области здравоохранения, но со временем Организации, 

возможно, придется поступить таким образом в соответствии с уставной функцией, которая заклю-

чается в том, чтобы "действовать в качестве руководящего и координирующего органа в международ-

ной работе по здравоохранению"
в 

1 8
0
 В штаб-квартире и в региональных бюро уже приняты определенные меры по изменению ориента-

ции и укреплению программы и по изучению возможностей использования вышеуказанных принципов с 

учетом результатов исследований, указанных выше в пункте 8
0
 Ниже дано краткое описание некото-

рых из этих мер
0 
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19• В процессе изменения ориентации части программы, касающейся передачи информации, 

рассматривается вопрос о возможных вариантах содержания и представления Краткого сборника。 

Для предоставления проанализированной информации, касающейся законодательства в области здраво-

охранения, как указано выше в пункте 16(11), предлагается, чтобы Краткий сборник* 

1) давал более аналитические обзоры содержания и эффективности законодательства по воп-

росам большой социальной значимости； 

2) был перестроен таким образом, чтобы тексты располагались по темам, а не по странам* 

3) содержал обзорные статьи, касакициеся исходных данных относительно важных положений 

нового законодательства； 

4 ) и впредь содержал данные об изучении сравнимости законодательств по выборочным темам, 

имеющим значение, в особенности для развивающихся стран, причем, основное внимание должно 

уделяться альтернативным подходам к вопросам законодательства для достижения основных це-

лей, а также трудностям, которые иногда встречаются в процессе осуществления законодатель-

ства в области здравоохранения• (Исследование законодательства в области охраны психического 

здоровья, осуществленное в 1977 г», часто приводится в качестве образца для будущих иссле-

дований/пересмотров )•
1 

5) содержал раздел, посвященный международным конвенциям и другим текстам по вопросам 

международного законодательства, касающегося здравоохранения̂ 

6 ) содержал в каждой публикации библиографический раздел, в котором давались бы перечни 

книг по вопросам законодательства в области здравоохранения и окружающей среды 一 опублико-

ванные как в развитых , так и в развивающихся странах̂ 

7) включал раздел, озаглавленный "Факты из литературы
1

’, в котором обращается внимание 

читателей на важнейшие новые поступления в растущий фонд международной литературы по воп-

росам законодательства в области здравоохранения и смежным темам； 

8 ) включал раздел "Краткие заметки", в котором будет содержаться информация относительно 

учреждений, готовых сотрудничать с ВОЗ в предоставлении проанализированной информации по 

вопросам законодательства в области здравоохранения для использования, в особенности в 

развивающихся странах, а также относительно примеров сотрудничества между учреждениями и 

странами в области применения такой информации и подробных данных о заседаниях и конферен-

циях, посвященных целиком или частично темам, которые отражены в Кратком сборнике, а также 

относительно постановлений суда, которые могут заинтересовать читателей, соответствующей 

деятельности комиссий или аналогичных организаций по пересмотру законов и т.д. 

2 0 . В отношении критериев отбора текстов по вопросам законодательства для опубликования в 

Кратком сборнике, соответствующие пункты в Приложении (Руководящие принципы в области расшире-

ния программы публикаций) к резолюции WHA3.63, принятой Ассамблеей здравоохранения в мае 1950 г., 

просто указывается, что в журнале должна "содержаться полная новейшая документация относительно 

законов и правил в области национального здравоохранения, которые предположительно имеют между-

народное значение". В докладе, представленном Генеральным директором Шестой сессии Исполкома 

в июне того же года, указывается, что термин "международное значение" можно "вряд ли определить 

точнее, чем законодательство, опубликованное в одной стране, которое может представлять интерес 

для руководителей органов здравоохранения в других странах". После рассмотрения различных при-

меров текстов, которые подходят под такое определение, Исполком утвердил данные критерии в резо-

люции ЕВб «R19 и одобрил данное решение на своей Девятой сессии в январе 1952 г
в
 в резолюции 

EB9. R 7 0 . 

21 о Названные выше критерии являются очень широкими и исчерпывающими
 0
 С учетом изменений с 

момента их принятия представляется сомнительным, что можно обеспечить представление "полной 

документации", относительно законов и правил в области национального здравоохранения, да это и 

1

 Curran, W . J. к Harding, T . W . Закон и психическое здоровье： взаимосвязанность целей, 

Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1978 г. (также опубликованное в Сборнике по 

международному медико-санитарному законодательству, 28； 725-886 (по англ。изд.) (1977 г.)). 



EB65/21 

Стр. 8 

не столь,вероятно, необходимо
0
 С учетом этого возникает необходимость в том, чтобы классифи-

цировать вышеупомянутые критерии таким образом, чтобы первоочередное внимание уделялось законо-

дательству в поддержку стратегий государств—членов для достижения здоровья для всехJ это в 

особенности относится к развивающимся странам, но и не только к ним
0
 Исполком может пожелать 

рассмотреть вопрос относительно того, удовлетворяют ли вышеупомянутые критерии, квалифицирован-

ные как предложено выше, нуждам и потребностям сегодняшнего дня, особенно в свете изменений, 

предложенных для Краткого сборника выше, в пункте 19 . 

2 2 • Как уже упоминалось выше, в пункте 16 ( 1 1 ) , Краткий сборник является лишь одним из связую-

щих элементов глобальной системы в деле сбора, анализа и распространения соответствующей ин-

формации. Опираясь на Краткий сборник и все другие источники соответствующей информации, Гене-

ральный директор предлагает укрепить существующую информационную систему Организации в государ— 

ствах-членах в отношении законодательства в области здравоохранения, в частности за счет иден-

тификации и разработки деталей, касающихся источников информации по специфическим темам, а также 

с помощью распространения, по мере возможности, отобранных и аннотированных ссылок националь-

ными центрами, а также Секретариатом. 

2 3 . В прошлом ВОЗ с помощью своих экспертов предоставляла значительному числу развивающихся 

стран консультативную помощь по вопросам законодательства в области здравоохранения• С целью 

обеспечения твердой основы для таких миссий на будущее 18—20 ноября 1975 г. в Женеве проводи-

лось консультативное совещание по формулировке руководящих положений для законодательства в 

области здравоохранения. В его отчете̂  определены трудности, которые встречаются при осущест-

влении таких проектов на уровне стран, и особое место отведено законодательству в области здра-

воохранения в рамках всей системы здравоохранения и принятых административных структур: 

Консультантами была единодушно высказана точка зрения о том, что законодательство в 

области здравоохранения не следует рассматривать как самоцель* его следует рассматривать 

в определенной перспективе. Фактически, законодательство в области здравоохранения пред-

ставляет собой лишь средство для осуществления политики в области здравоохранения внутри 

страны, и оно должно поддерживаться соответствующими и эффективными административными структу-

рами ,ресурсами и службами, а также общественностью. При отсутствии адекватных служб по оказа-

нию первичной медико-санитарной помощи, персонала и материальных средств，проведение в жизнь 

законодательства в области здравоохранения может быть сопряжено с трудностями• Действительно, 

если поощрять законодательство в области здравоохранения, не оказывая ему поддержки за счет 

соответствующих структур и исполнительных служб, то оно останется лишь на бумаге. Вместе 

с тем, если располагать консультативной помощью, то можно получить ценные советы относи-

тельно устранения недостатков и пробелов, а также предложения относительно поэтапного вве-

дения законодательства в области здравоохранения в соответствии с программой при одновре-

менной оценке первоочередных задач
в 

2 4 • Точка зрения, высказанная выше, будет рассматриваться Организацией как руководство к дей-

ствию, но следует иметь в виду, что важный аспект "поддержки общественности" потребует ее при-

влечения к деятельности и соответствующего уровня подготовки。 Необходимо обеспечить такое 

положение дел, при котором консультанты, полагаясь на проанализированную информацию, не пыта-

лись навязывать другим странам законодательство, приемлемое для их собственной страны, без уче-

та того, что речь в данном случае идет об иной стране
0
 Это соответствует положению о том, 

что передача информации и техническое сотрудничество, о которых упоминалось выше в пункте 

16( 1 0 ) , являются взаимосвязанными сторонами деятельности
0 

I V . ВЫВОДЫ 

2 5 . В Шестой общей программе работы ВОЗ отмечается, что "Нововведения, однако, не обязательно 

подразумевают осуществление новых программ• Они могут также проявляться в новом подходе к 
2 

существующим программам". Нововведение в этом смысле явилось руководящим принципом стратегии, 

направленной на усиление программы законодательства в области здравоохранения, определенной выше 

в разделе Ш. Эта стратегия была разработана с учетом различных стадий развития и специфичес-

ких особенностей и потребностей каждого из регионов
в
 Она представляет собой законодательную 
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основу для осуществления различных видов деятельности на национальном и региональном уровнях, 

и в то же время при этом не исключается возможность проведения соответствующих видов деятель-

ности и программ между регионами. Она должна способствовать обмену опытом в деле соблюдения 

законов в области здравоохранения, а также благоприятствовать установлению прямых связей между 

странами, обладающими вековым опытом в этой области, и другими странами, законодательная систе-

ма которых в своем большинстве унаследована от прежних колониальных властей и зачастую, в зна-

чительной степени, не имеет отношения ни к потребностям этой страны в области здравоохранения, 

ни к новым направлениям политики в области здравоохранения, инициатором которой является В03
о 

Предполагается, что новая стратегия достаточно гибка, чтобы позволить странам с различными со-

циальными и политическими системами, находящимся на сходных стадиях развития, обмениваться 

соответствующим опытом* 

26• В случае одобрения Исполкомом предложенной в этом докладе стратегии, Генеральный директор 

разработает на этой основе более подробную программу и будет регулярно информировать Исполком 

о ходе выполнения программы
0
 Предполагается, что программа будет разрабатываться последова-

тельно и что на каждой стадии ее развития будут изыскиваться соответствуницие ресурсы для ее 

осуществления как в рамках регулярного бюджета Организации, так и за счет внебюджетных средств, 

при этом имеется в виду, что ресурсы будут выделяться по месту осуществления программы с учетом 

первоочередных задач и стратегий в плане достижения здоровья для всех. Предусматривается, что 

штаб—квартире, по крайней мере на данном этапе, не потребуется увеличения штатов, хотя осущест-

вление программы может потребовать увеличения ресурсов на региональном уровне, и в осуществлении 

программы,безусловно, окажется полезным участие всех государств-членов. 


