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ТРИЛ?ТД-ТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.6.1 повестки дня 

ПРОГРАММА. ДЕЙСТВИЯ В ОШАСТИ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями Бангладеш, 
Боливии, Венесуэлы, Вьетнама, Ганы, Дании, Италии， 

Кубы, Малайзии, Шзамбика, Непала， Норвегии, Румынии, 
Объединенной Республики Танзания, Панамы, 

Польши,д Руанды， Сваэилевда, Сомали, Филиппин, 
Финляндии, Швеции, Шри Ланка и Югославии) 

Трвдцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA28.66 и EB61.R17; 

Í 7 H Al m 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе работы! по осуществлению политики в об-
ласти лекарственных средств и контроля за их применением； 

[，что значительные слои населения мира не имеют доступа к наиболее важным лекар-
средствам и вакцинам, которые необходимы для обеспечения эффективного мед ико —с а нита р-

ного обслуживания; 

признавая важность соответствующего обеспечения основными лекарственными средствами и вак-
цина ми для удовлетворения реальных потребностей ладей в области здравоохранения посредством 
осуществления национальных программ медико-санитарного обслуживания; 

будучи серьезно обеспокоенной тем, что значительная часть бвджетов здравоохранения расхо-
дуется правительствами и особенно развивающихся стран на фармацевтические препараты, что тем 
самым ограничивает возможности использования оставшихся средств для обеспечения соответствую-
щего медико-санитарного обслуживания всего населения; 

подчеркивая необходимость обеспечения основными лекарственными средствами соответствующе-
го качества， в достаточных количествах и по умеренной цене для удовлетворения потребностей 
этих стран в "области здравоохранения； 

полагая, что неоднократно выражавшееся развивающимися странами стремление организовать 
местное производство лекарственных средств и вакцин является вполне законным и отмечая значи-
тельный прогресс, достигнутый некоторыми странами в решении этой проблемы; 

считая, что создание фармацевтической промышленности в странах, где она отсутствует, по-
требует передачи соответствующей технологии и капиталовложений и что большинство развивающих-
ся стран не могут позволить себе этого без меадународного сотрудничества； 

признавая важность объективной информации о фармацевтических препаратах и опасность бес-
контрольной предпринимательской деятельности производителей, особенно развивающихся стран; 
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будучи уверенной в том, что коллективные закупки больших количеств фармацевтических пре-
паратов значительно снизили бы их стоимость; 

будучи уверенной в том, что необходимы неотложные международные действия для облегчения 
создавшегося положения с помощью разработки программы действия в области технического сотрудни-
чества по вопросу основных лекарственных препаратов, направленного на укрепление национальных 
возможностей развивающихся стран в сфере подбора и соответствующего использования важных лекар-
ственных средств для удовлетворения их реальных потребностей^ а также местного производства и 
контроля качества, когда это целесообразно, таких лекарственных средств； 

высоко оценивая уже предпринятые Генеральным директором меры с целью обеспечения основных 
лекарственных средств и вакцин, необходимых для расширения охвата медико-санитарным обслужива-
нием населения, 

lo ОДОБРЯЕТ резолюцию EB61.R17, 

2« НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены и особенно развивающиеся страны8 

1) создать соответствунщие системы обеспечения и распределения лекарственных средств с 
целью предоставления в распоряжение населения по умеренной цене лекарственных средств со-
ответствующего качества; 

2) создать национальные перечни общепринятых названий лекарственных препаратов, включаю-
щих основные лекарственные препараты, отобранных на основе потребностей стран в области 
здравоохранения и с учетом критериев Комитета экспертов ВОЗ по отбору основных лекарствен-
ных средств (Серия технических докладов ВОЗ, № 615)； 

3) ввести соответствующее законодательство, распространяющееся на регистрацию лекарст-
венных средств, выписку рецептов по основному названию, контроль за информацией по лекар-
ственным средствам, в том числе о терапевтических показаниях и побочном действии, конт-
роль цен и определение вида лекарственных средств, которые разрешается выписывать персо-
налу здравоохранения на различных уровнях от специалиста до вспомогательного работника; 

4) сотрудничать в области обмена информацией по вопросу политики и контроля в сфере ле-
карственных средств с помощью двусторонних и многосторонних программ и ВОЗ, 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору業 

1) продолжать определение лекарственных средств и вакцин, необходимых в свете научных 
знании, для обеспечения основного медико-санитарного обслуживания и борьбы с болезнями 
среди подавляющего большинства населения и периодически дополнять этот раздел доклада 
Комитета экспертов ВОЗ по основным лекарственным средствам5 

2) сотрудничать с государствами-членами в деле разработки политики и программ в области 
лекарственных средств, которые отвечают потребностям населения в сфере здравоохранения и 
имеют своей целью обеспечение доступа всего населения к основным лекарственным средствам 
при затратах, доступных для конкретной страны; 
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3) улучшить существующие службы ВОЗ, занимающиеся поставками лекарственных средств, 
включая вакцины, и медицинского оборудования, путем более тесного сотрудничества с ЮНИСЕФ 
и обеспечить возможность развивающимся странам воспользоваться всеми преимуществами тако-
го обслуживания; 

4) обеспечить сотрудничество с ПРООН, Всемирным банком и региональными банками и фонда-
ми развития, ЮНИСЕФ и ЮНИД) для обеспечения того, чтобы технические знания и финансовые 
средства предоставлялись заинтересованным странам с целью создания местного производства, 
отвечающего их потребностям в области здравоохранения при условии, что предоставление фи-
нансовых средств должно осуществляться вне связи с источником технологии； 

5) продолжать диалог с представителями фармацевтической промышленности с целью обеспече-
ния их сотрудничества в деле удовлетворения потребностей; в области здравоохранения тех 
больших групп населения мира, которые не получают достаточного обслуживания； 

6) изучить вопрос образования цен на фармацевтические продукты, а также возможные реше-
ния в области политики снижения этих цен, уделяя особое внимание фармацевтическим продук-
там, важным для населения развивающихся стран; 

7) предпринять соответствующие меры по оказанию помощи государствам—членам в разработке 
систем контроля качества лекарственных средств как импортированных, так и местного про-
изводства и создать региональные системы контроля качества; 

8) способствовать обмену информацией между государствами—членами по вопросу политики 
и контроля в области лекарственных средств и техническим аспектам фармацевтических про-
дуктов; 

9) представить Шестьдесят третьей сессии Исполнительного комитета подробную программу 
действий, имекиую своей целью, как это указано выше, обеспечение технического сотрудни-
чества меж,лу развивающимися странами, и стимулировать двустороннее и многостороннее сот-
рудничество в рамках этой программы; 

10) предлагает принять участие правительствам, непосредственно заинтересованным в осущест-
влении этой программы действий в их странах, правительствам, изъявляющим желание оказать 
поддержку, соответствующим учреждениям системы Организации Объединенных Наций и другим 
сотрудничающим сторонам; 

11) представить доклад последукщим сессиям Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи 
здравоохранения об осуществлении указанной программы действий. 


