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ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕШШХ СРЕДСТВ И ВАКЦИНЫ 

(Проект резолюции, предложенный Председателем Специального 

комитета и докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Специального комитета по политике в области лекарственных 

。 - i 
средств о Программе действий в области лекарственных средств и вакцин； 

отмечая успехи в деле реализации Программы в 1982 г. и 1983 г. в соответствии 

с планом действий, одобренным Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоох-

ранения в резолюции \VHA35 . 27 * 

1 . БЛАГОДАРИТ Специальный^комитет за проделанную им работу; 一 

2. УТВЕРЖДАЕТ доклад Специального комитета с учетом результатов дискуссий на 

Исполкоме； 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять резолюцию следующего содержания: 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях, ранее принятых Ассамблеей здравоохранения по 

этому вопросу, и, в частности, о резолюции WHA35.27, одобрившей главные 

направления Программы действий в области основных лекарственных средств на 

ближайшие годы и план действии на 1982 г . и 1983 г . с учетом результатов 

дискуссий на Ассамблее здравоохранения； 

рассмотрев доклад Исполнительного комитета о Программе； 

выражая удовлетворение успешным развитием Программы в направлениях, 

одобренных Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

отмечая с удовлетворением, что государства—члены, фармацевтическая 

промышленность и ряд других партнеров все в большей степени реагируют 

‘ на поставленные Программой задачи； 
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приветствуя в особенности развитие тесного сотрудничества между ВОЗ 

и Детским фондом ООН по реализации Программы； 

признавая одновременно, что ряд основных проблем остается нерешенным; 

1• ОДОБРЯЕТ доклад Исполнительного комитета; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: 

1) интенсифицировать свои действия по внедрению и реализации политики 

в области лекарственных средств в соответствии с направлениями, одобрен-

ными Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в ре-

золюции \VHA35. 27 ；-

2) укрепить узы взаимного сотрудничества в целях реализации Программы； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам： 

1) поощрять государства—члены своего региона осуществлять национальные 

программы по лекарственным средствам в соответствии с направлениями, 

одобренными Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

и обеспечить выделение в региональном программном бюджете адекватных 

ресурсов для оказания им поддержки в этой связи； 

2) периодически анализировать результаты работы по реализации Программы 

в своем регионе и докладывать о них Исполнительному комитету； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

1) продолжать внимательно анализировать ход работы по выполнению Программы； 

2) изучить основные, требующие немедленного внимания проблемы и опреде-

лить принципы их решения; 

3) периодически докладывать Ассамблее здравоохранения о выполнении 

вышеуказанных пунктов； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) активизировать техническое сотрудничество ВОЗ с государствами-членами, 

которые того пожелают, по реализации национальной политики в области 

лекарственных средств в соответствии с Программой; 

2) содействовать развитию технического сотрудничества между странами 

в реализации Программы и отдельных ее компонентов; 



EB73/Conf.Paper No 

Стр. 3 

3) поощрять развитие скоординированной деятельности всех участвующих 

в ней партнеров во всем мире с целью обеспечить наиболее эффективное 

и действенное выполнение Программы； 

4) продолжать обеспечивать предоставление адекватных ресурсов для 

реализации Программы и добиваться получения внебюджетных фондов для 

программ развивающихся стран; 

5) осуществлять на непрерывной основе мониторинг и оценку Программы* 

6) продолжать регулярно докладывать Исполнительному комитету о 

достигнутых результатах и возникших проблемах. 


