
ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA39.27 

Пункт 25 повестки дня 16 мая 1986 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA37.33 ó рациональном использовании лекарственных средств； 

рассмотрев доклады Генерального директора о Конференции экспертов рациональному исполь-
зованию лекарственных средств, состоявшейся ， Найроби в ноябре 1985 г. , и пересмотренную 
стратегию ВОЗ в области лекарственных средств ； 

отмечая, что резюме Генерального директора по этой Конференции закладывает основу пере-
смотренной стратегии в области лекарственных средств； 

1. БЛАГОДАРИТ участников конференции за их ценные предложения； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ должна^взять на себя ответственность, указанную в резюме Генераль-
ного директора по этой Конференции ； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все заинтересованные стороны - правительства, фармацевтическую про-
мышленность, работников здравоохранения, занятых назначением, приготовлениемг поставкой и рас-
пределением лекарственных средств， университеты и другие учебные заведения, профессиональные 
неправительственные организации, общественность, группы пациентов и потребителей и средства 
массовой информациивзять на себя ответственность, указанную в резюме Генерального директора 
по этой Конференции ； 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, которые в состоянии сделать это, оказывать 
развивающимся странам техническую и финансовую помощь в выполнении упомянутой выше ответствен-
ности и благодарит те государства—члены, которые уже делают это; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ учреждениям Организации Объединенных Наций, соответствующим программам и фон-
дам, агентствам по развитию и добровольным организациям оказывать развивающимся странам помощь 
в этих же целях и благодарит те учреждения, которые уже делают это; 

6. ОДОБРЯЕТ пересмотренную стратегию ВОЗ в области лекарственных средств, содержащуюся в 
приложении к настоящей резолюции; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету контролировать ее осуществление； 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) опубликовать доклад о состоявшейся в Найроби Конференции на всех официальных языках 
и обеспечить его широкое распространение； 

(2) осуществлять пересмотренную стратегию ВОЗ в области лекарственных средств, одобренную 
настоящей сессией Ассамблеи здравоохранения, путем оптимального использования для этой цели 
всех имеющихся ресурсов, изыскивая внебюджетные средства в дополнение к средствам регуляр-
ного бюджета； 

1 Документ А39/12. 
2 Документ А39/13. 
Документ А39/12, Часть 1. 



WHA39.27 
Стр. 2 

(3) представить Исполнительному комитету и QopoK первой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения доклад о ходе работы и，проблемах， встретившихся при осуществлении пересмотрен-
ной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, включая предложения о ее изменении в 
случае необходимости с учетом накопленного опыта. 

Пятнадцатое пленарное заседание, 16 мая 1986 г. 
A39/VR/15 


