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ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
К О М И Т Е Т  А

ПРОЕКТ ШЕСТОГО ДОКЛАДА КОМИТЕТА А

На четырнадцатом и пятнадцатом заседаниях, которые состоялись 19 мая 1971 г., Комитет А 
принял решение рекомендовать Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующие резолюции:

- Контроль за качеством лекарственных средств (качество, безопасность, эффективность лекар
ственных средств и фармакология)

- Лекарственная зависимость
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КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
(Качество, безопасность, эффективность лекарственных средств и фармакология)

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о предыдущих резолюциях Ассамблеи, относящихся к вопросам фармакологии и конт
роля за лекарственными средствами, и, в частности, о резолюциях WHA22.50, WHAI6.30, WHAI7.39, 
WHA23.48, WHA23.I3, WHAI3.42, WHA20.34 h WHA2I.37;

будучи убежденной в том, что вопросы, касающиеся открытия, производства и распределения 
лекарственных средств, контроля за качеством, безопасностью и эффективностью лекарственных 
средств, контроля за неблагоприятными реакциями, в том числе и за свойствами, вызывающими за
висимость, следует рассматривать как единое целое;

отмечая, что непрерывное развитие медицинской науки и фармацевтической промышленности 
приводит к появлению новых и более эффективных лекарственных средств;

сознавая возрастающую необходимость для врача, назначающего лекарственное средство, знать 
и полностью понимать действия, побочные реакции и возможные взаимодействия лекарственных 
средств;

учитывая ответственность Всемирной организации здравоохранения за информирование нацио
нальных органов здравоохранения и медицинских специалистов о подобных явлениях, путем расшире
ния средств информации о фармакотерапии и путем продолжения подготовки специалистов по клини
ческой фармакологии;

учитывая далее необходимость разработки наиболее эффективных способов выполнения Органи
зацией этой ответственности,

1. ПРИВЕТСТВУЕТ тот факт, что в программе Организации все большее внимание уделяется вопро
сам фармакологии и контроля за лекарственными средствами и проводится работа в этой области;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, учитывая необходимость общего подхода к таким вопро
сам, изучить, каким образом Организация может лучше всего выполнить свои обязательства в этой 
области и расширить, при необходимости, свою деятельность, а также представить Сорок девятой 
сессии Исполнительного комитета и Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклады по этому вопросу;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору рассмотреть вопрос о создании системы сбора и распро
странения информации о результатах испытания безопасности и эффективности новых лекарственных 
средств и их регистрации в странах, имеющих для этого необходимые условия, с целью возможного 
использования этих сведений органами здравоохранения стран, импортирующих лекарственные пре
параты; и представить Сорок девятой сессии Исполнительного комитета и Двадцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклады о возможности и финансовых последствиях создания 
такой системы; и

4. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору публиковать список стран, в которых государствен
ные органы по контролю качества лекарственных средств признают и внедряют требования "Правил 
производства и контроля качества лекарственных средств" и план удостоверения качества фарма
цевтических товаров в международной торговле, рекомендованные Двадцать второй сессией Всемир
ной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA22.50.
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ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

учитывая, что серьезной проблемой здравоохранения в мире, отрицательно сказывающейся на 
социальном, культурном, политическом, экономическом и образовательном аспектах жизни населения 
мира, быстро становится феномен злоупотребления и привыкания к наркотическим и ненаркотичес
ким средствам, вызывающим зависимость;

признавая, что эффективные решения требуют координационных усилий международных организа
ций и учреждений, государств-членов, региональных и местных органов, а также граждан всего ми
ра;

заявляя, что Всемирная организация здравоохранения обязана обеспечивать руководство, пре
доставлять рекомендации и техническую помощь населению всего мира и государствам-членам в об
ласти лечения, реабилитации, просвещения, профилактики и научных исследований;

призывая государства-члены реагировать и сотрудничать в этом отношении, стимулируя про
граммы, касающиеся новых и улучшенных методов лечения, реабилитации, просвещения и предупрежде
ния, на местном и национальном уровнях;

напоминая о резолюции WHA23.42;

напоминая далее о резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
A/REs/27I9(XXy) и приветствуя создание Фонда Организации Объединенных Наций для борьбы против 
злоупотреблений наркотическими средствами;

приветствуя принятие в Вене новой международной Конвенции о психотропных веществах;'*’ и

рассмотрев доклад Генерального директора о лекарственной зависимости и о деятельности 
Организации в этой области;

1. ШАГОДАРИТ Генерального директора за этот доклад и одобряет предложенное в нем расширение 
программы, особенно в отношении сбора и обмена данными, анализа всех медицинских, социальных, 
культурных и экономических факторов, способствующих лекарственной зависимости, проведения про
грамм научных исследований и подготовки кадров, а такде опенки существующих программ и реко
мендации новых программ;

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что поскольку лекарственная зависимость серьезно отражается на аспектах 
общественного здравоохранения, Всемирная организация здравоохранения должна играть важную роль 
в объединенных международных действиях, направленных против злоупотребления лекарственными 
средствами;

3. РЕКОМЕНДУЕТ Всемирной организации здравоохранения продолжать сотрудничество с другими 
организациями и учреждениями в рамках; системы Организации Объединенных Наций в области плани
рования и осуществления международных программ, и в частности с ЮНЕСКО, в отношении разработ
ки наиболее эффективных методов распространения информации и просвещения населения и особенно

1 Документ Организации Объединенных Наций ï/C0NF.58/6, 19 февраля 1971 г.
2
Документ А2 4/А/7.
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молодежи, а также с ФАО в отношении изучения вопроса о замене сельскохозяйственных культур и 
связанных с этим экономических аспектов, в том числе их продажи;

4. РЕКОМЕНДУЕТ ВОЗ оказывать помощь правительствам государств-членов по их просьбе в разра
ботке методов координации национальных программ контроля за злоупотреблением лекарственными 
средствами;

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору по возможности скорее представить Фонду Организации 
Объединенных Наций для борьбы против злоупотреблений наркотическими средствами проекты и про
граммы, совместимые с программами и направлениями деятельности, утвержденными Всемирной ассамб
леей здравоохранения, изыскивая как в штаб-квартире, так и в регионах возможности финансовой 
помощи с целью расширения программ;

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Сорок девятой сессии Исполнительного коми
тета и Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклады по этим вопросам;

7. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены присоединиться к Конвенции о психотропных веществах, если они 
еще не сделали этого; и

8. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам использовать по мере возможности и в предварительном плане 
меры борьбы, предусматриваемые в Конвенции о психотропных веществах, впредь до ее вступления 
в силу.


