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Данный документ обрисовывает стратегию ВОЗ в области лекарственных 
средств, пересмотренную во исполнение резолюции WHA37.33, и, в 

частности, в свете результатов проходившей в Найpоби Конференции 
экспертов по рациональному использованию лекарственных средств. 
Основными моментами этой стратегии являются: 

- Содействие тому, чтобы каждая заинтересованная сторона взяла на 
себя свою долю определенной Конференцией сферы ответственности: 

правительства; фармацевтическая промышленность; назначающие 
лекарства лица; университеты и другие учебные заведения, 
профессиональные неправительственные организации; общест- 
венность; объединения пациентов и потребителей; средства 
массовой информации; ВОЗ. 

- Поддержка правительствам в формулировании и осуществлении нацио- 
нальной политики в области лекарственных средств и программ дейст- 
вий по основным лекарственным средствам: 

интенсификация оперативной поддержки странам по направлени- 
ям, одобренным Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения; продолжение передачи технологии; подготов- 
ка ориентаций по национaльной политике в области лекарствен - 
ных средств (включая совещания экспертов); укрепление изу- 
чения рынка; поддержка снабжения развивающихся стран лекар- 
ственными средствами; обеспечение учебных материалов по 
рациональному использованию лекарственных средств; подго- 
товка руководств по связи c пациентами (включая совещания 
экспертов); исследования систем здравоохранения, включая 
социо- экономические исследования, a также изyчение лекар- 
ственны средств и практики в этой области. 

- Расширение нормативных функций: 

расширение системы ВОЗ удостоверения качества фармацевти- 
ческой продукции в международной торговле, включая совеща- 
ния экспертов; обновление международной фармакопеи; под- 
готовка руководств по малым национальным лабораториям 
контроля качества и содействие развитию международного 
сотрудничества между национальными лабораториями; содей- 
ствие более эффективному использованию международных 
непатентованных наименований; подготовка для последующей 
адаптации на уровне стран национальным потребностям типо- 
вых листов информации o лекарственных средствах, типового 
формуляра лекарственных средств и принципов рационального 
назначения по выборочным группам лекарственных средств и 
конкретным группам пациентов (включая консультации специ- 
алистов и совещания экспертов); разработка принципов 
Создания и работы несложного органа регламентации лекар- 
ственных средств (включая совещания экспертов; поддержка 
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правительствам в создании или укреплении национальных 
органов регламентации лекарственных средств и расширение 
мероприятий Международной конференции органов регламента- 
ции лекарственных средств; подготовка руководящих 
принципов для формулирования национального законодатель- 
ства в области лекарственных средств и поддержка прави- 
тельствам в адаптации их к национальным потребностям; 
обновление этических критериев рекламы лекарственных 
средств, установленных двадцать первой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (включая совещания экспертов); 
сотрудничество c Секретариатом ООН в осуществлении 
резолюций генеральной Ассамблеи 00Н 37/137, 38/149 и 
39/229, касающихся списков товаров, которые были запре- 
щены, изъяты, строго ограничены или не утверящены 
правительствами. 

- Интенсификация распространения информации: 

расширение сферы охвата "Бюллетеня информации o лекар- 
ственных средствах ", более частый его выпуск и обеспе- 
чение достyпности в развивающихся странах; содействие 
подготовке и распространению популярной иноормации об 
охране здоровья, включая место лекарственных средств и 
правильное их применение; создание центра информации o 
подделках. 

- Содействие совершенствованию базового образования и подготовки 
персонала здравооxpанения: 

содействие введению интенсифицированных программ подго- 
товки по рациональному использованию лекарств; обеспече- 
ние наличия соответствyющиx учебных материалов для персо- 
нала здравоохранения и населения; содействие развитию 
клинической фармакологии как дисциплины, актуальной для 
первичной медико -санитарной помощи; предоставление 
стипендий и организация семинаров. 

- Содействие сотрудническим исследованиям: 

расширение областей участия в исследованиях, нацеленных 
на разработку остро необходимых новых лекарственных 
средств в приоритетных областях здравоохранения; интен- 
сификация полевых исследований по назначению, потреблению 
и действию лекарственных средств; рассмотрение возможности 
создания специальной программы исследований по оценке 
технологии здравоохранения, включая оценку лекарственных 
средств. 

- Требуемые дополнительные ресурсы: 

около 5 млрд. долл. США в год, из которых около 4 млрд. 
долл. - на национальную политику в области лекарственных 
средств и национальные программы основных лекарственных 

средств и около 1 млрд. доля. - на нормативные функции, 

информацию, бавовое образование и подготовку содействия 

развитию исследования; кроме того около 500 тыс. долл. - 

на мероприятия по развитию. 
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Координация 

1. Пересмотренная стратегия ВОЗ в области лекарственных средств основывается на обеспечении 
совместных усилий всех заинтересованных сторон, нацеленных на выполнение кaждой из них своей 
части сферы ответственности, определенной проходившей в Найpоби Конференцией экспертов по раци- 
ональному использованию лекарственных средств (ноябрь 1985 г.). Вьшолняя свою уставную роль 
координирующего органа международной работы в области здравоохранения, В03 будет содействовать 
тому, чтобы каждая из сторон брала на себя такую ответственность. Это подразумевает укреп- 
ление национальной опоры на собственные силы в вопросах лекарственных средств, особенно путем 
поощpения правительств, которые еще не сделали этого, к подготовке и осуществлению национальной 
политики в области лекарственных средств в качестве части своей политики здоровья для всех.к 2000 
Национальная политика будет включать компоненты, одобренные Тридцать пятой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, например создание или интенсификация программ основных лекарственных 
средств, предоставление объективной информации o лекарствах назначающим их лицам и населению 
(если необходимо, на местных языках), экономичеcкие меры, законодатeльство, введение 
этических критериев рекламы лекарственных средств и т.п. 

2. B порядке осуществления своей координирующей роли ВОЗ будет поддерживать тесные 
контакты c фармацевтической промышленностью по таким вопросам, как информация o лекарственных 
средствах, критерии рекламы, потребности развивающихся стран в недорогих лекарствах и 
исследования в целях разработки остро необходимых новых лекарственных средств в областях, 
которым уделяется недостаточное внимание. Она будет поощрять соответствующие профессиональ- 
ные неправительственные организации, университеты и другие учебные заведения уделять больше 
внимания мерам, направленным на повышение качества медико- санитарного обслуживания, включая 
совершенствование лекарственных назначений. Организация будет активизировать связи c 
организациями пациентов и потребителей по таким вопросам, как актуальность и качество 
информации в лекарственных средствах массового употребления, бдительность в отношении соблюде- 
ния всеми, кого это касается, установленных критериев рекламы лекарственных средств и 
сообщение соответствующим органам o нарушениях. Она предпримет попытки повлиять на 
средства массовой информации, чтобы они лучше освещали вопросы лекарственных средств. 

3. B соответствии со своим уставным мандатом в отношении международных аспектов 
здравоохранения ВОЗ будет принимать меры для обеспечения соответствующей координации 
поддержки государствам-членам со стороны всех органов системы 00Н в области Фармацевтических 
препаратов для медицинских целей. 

4. На вышеупомянутые координационные мероприятия предусмотрено мало дополнительных 
ресурсов, и их осуществление ляжет тяжелым бременем на уже и так перегруженный персонал и 
натянутый регулярный бюджет. Ресурсы в поддержку национальных действий будут в основном 
национaльными при поддержке персонала ВОЗ и финaнсовых ресурсов по странам и соответствующим 

. региональным бюро, экспертной поддержке штаб -квартиры по мере необходимости и "просвещенной 
внешней поддержке" со стороны ЮНИСЕФ, Всемирного банка, двусторонних учреждений, межправи- 
тельственных и неправительственных организаций, добровольных органов и т.п. B этик цeлях 

будут использоваться новые политические линии в отношении региональных программных бюджетов 

и директивы генерального директора по ним1. 

Национальная политика в области лекарственных средств и программы действия по основным 

лекарственным средствам 

5. Первый типовой перечень ВОЗ основных лекарственных средств был опубликован в 1977 г., 

последний - в 1985 г.2 B 1981 г. была официально создана программа действий ВОЗ в области 

основных лекарственных средств в качестве оперативной программы поддержки странам в 

установлении политики основных лекарственных средств. Ее цель - содействовать обеспечению 

постоянного наличия основных лекарственных средств хорошего качества по возможно самым 

низким ценам. B 1982 r. Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрила 

принципы программы действий ВОЗ в области основных лекарственных средств и приняла план 

1 

Документ WHA38/1985/АЕС/1, Приложение 3. 

2 Серия технических докладов ВОЗ, N^ 722. 
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действий для этой Программы1. B настоящее время более 80 развивaющихcя стран имеют 

национaльные перечни основных лекарственных средств, которые в большинстве случаев 

подразделены в соответствии c различными уровнями службы здравоохранения. Около 40 развиваю- 

щихся стран, в т.ч. ряд стран c малым населением, сформулировали национальную политику основных 

лекарственных средств вместе c соответствующим законодатeльством или без такового. Другие 

осуществляют программы основных лекарственных средств в качестве части первичной медико- 

санитарной помощи. Многие из этих стран ставят акцент на обеспечение доступности основных 

лекарственных средств и улучшение их использования c помощью подготовки кaдров и руководства 

их работы на местах. Ряд других стран, однако, в т.ч. стран, имеющих национальные перечни 

основных лекарственных средств, не только не начали разработки политики в области 

лекарственных стран, но и не приняли мер к расширению доступа большинства населения к 

основным лекарственным средствам. Роль программы действий ВОЗ в области основных лекарствен- 

ных средств и вакцин более подробно описывается в документе WHO /CONRAD /WP/2.52. 

Оперативные мероприятия 

6. Будут осуществляться cледyющие дополнительные оперативные мероприятия: 

Поддержка правительствам в формулировании и осуществлении национальной политики в области 
лекарственных средств; 

Ускоренное содействие развитию и внедрению национальных программ основных 
лекарственных средств: 

сотрудничество со странами в осуществлении программ по направлениям, одобренным 

Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, включая поддержку 

созданию или укреплению национaльных органов регламентации лекарственных средств 
и разработке национального законодательства в области лекарственных средств на 
основе руководящих принципов, установленных ВОЗ; 

миссии в страны; 

семинары; 

распространение информации; 

подготовка материалов на местных языках; 

Поддержка странам в определении технико- экономической обоснованности местного 
производства; 

Поддержка развивающимся странам в мобилизации ресурсов для закупки лекарственных 
средств и преодолении проблем, связанных c нехваткой твердой валюты; 

Мониторинг /оценка программ по странам; 

Передача технологии в рамках мероприятий подготовки кадров: 

20 национальных семинаров; 

5 межрегиональных семинаров; 

подготовка на межнационaльном уровне в рамках сотрудничающих центров. 

1 

документ ИНА35 /1982/АЕС/1, резолюция WHA35.27 и Приложение 6. 

2 См. документ А39/12, Часть IV. 



Вспомогательные мероприятия 

7. B поддержку вьшнеуказанного будут осуществляться следующие мероприятия: 

Подготовка директив по национальной политике в области лекарственных средств: 

подготовительная работа, два совещания; 

Укрепление изучения рынка, включая информацию o положении c лекарственными 
средствами в мире, ценах на лекарства и сырьевые материалы и o затратах 
на исследования; 

поддержка закупок основных лекарственных средств развивающимися странами по 
возможно наиболее низким ценам; 

Обеспечение учебных материалов для совершенствования подготовки работников 
здравоохранения в области рационального использования лекарственных средств и 
помощь странам в их применении; 

Подготовка директив по коммуникации c пациентами в различных социо- экономических 
и культурных условиях: 

подготовительная работа и два совещания; 

Исследования систем здравоохранения, включая социо- экономические исследования, 
и исследования по лекарственным средствам и практике в этой области. 

8. На все вышеупомянутое в течение следующих четырех лет потребуются следующие 
дополнительные ресурсы (приближенно): 

персонал: 

3 сотрудника категории специалистов в штаб- квартире 
2 вспомогательных сотрудника в штаб -квартире 
3 сотрудника категории специалистов в регионах 
6 уполномоченных на местах 

Оперативные и вспомогательные мероприятия 
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1 000 000 долл. США ежегодно 

2 650 000 долл. США ежегодно 

плюс - мероприятия по развитию в течение 
первых двух лет: 250 000 доля. США 

Нормативные функции 

9. ВОЗ на протяжении долгого времени выполняла нормативную функцию в отношении номенклатуры, 
норм производства и обеспечения качества фармацевтической продукции. C недавнего времени 
она оказывает поддержку правительствам в их регламентарной функции посредством осуществления 
Системы ВОЗ удостоверения качества фармацевтической продукции в международной торговле, 
распространении информации o национальных регламентарных решениях глобальной актуальности 
и проведения Международной конференции органов регламентации лекарственных средств в качестве 
форума содействия сотрудничеству и гармонизации. Консультативные Функции Организации 
также приняли ярко выраженный социо- экономический характер в связи c продвижением концепции 
основных лекарственных средств и выпуском типового перeчня ВОЗ основных лекарственных 
средств. Система удостоверения качества подробно описана в документе WHO /CONRAD /WP /2.6, 
a другие функции рассматриваются в документах W1O /CONRAD /WP /1.1 и 1.21. 

10. Будет продолжено содействие развитию Системы ВОЗ удостоверения качества фармацевтической 
продукции в международной торговле и будут сформулированы ориентиры для ее использования. 
Система будет расширена и, возможно, в нее официально будут внесены поправки, c тем чтобы 
включить обмен информацией об одобренньх препаратах и предусмотреть (если будет практически 
осуществимо) удостоверение качества материалов, поставляемых "ангро ". B этик целях будут 
проведены консультации со специалистами и совещания экспертов. 

1 См. документ А39/12, Часть IV. 
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11. Контроль качества. Будет активизирована работа по Международной фармакопеи и небольшой 
типовой национальной лаборатории контроля качества. Международная фармакопея будет обновлена 
и пересмотрена в соответствии c требованиями для обеспечения ее актуальности для развивающихся 
стран. Она также будет включать монографии по лекарственным формам и дозировкaм основных 
лекарственных средств. Будут подготовлены руководства по организации работы и управлению 
деятельностью небольших национальных лабораторий контроля качества. Будут в общих чертах 
рассмотрены возможности финансирования развития национальных лабораторий, быть может, по 
линии ассигнований в рамках программных бюджетов по странам. Будут активизированы механизмы 
международного технического сотрудничества между национальными лабораториями. 

12. Международные непатентованные наименования (МНН). Будет продолжено установление МНН 
для новых лекарственных веществ. Будет окавано содействие более эффективному использованию 
МНН, особенно в этикетировке фармацевтической продукции. Дальнейшее развитие номенклатуры 
будет охраняться путем побуждения стран не принимать заявок на торговые знаки, аналогичные 

13. Типовые листы информации o лекарственных средствах /типовые формуляры лекарственных средств. 
Существующие типовые листы информации o лекарственных средствах будут пересмотрены и будет 
оказана дальнейшая поддержка правительствам за счет компиляции, частого обновления и 
распространения информации по основным лекарственным средствам для врачей, фармацевтов, мед- 
сестер и не имеющих медицинского образования работников здравоохранения. Новые мероприятия 
будут включать подготовку типового формуляра лекарственных средств c описанием возможностей 
и недостатков лекарственной терапии, a также меры по профилактике болезней и укреплению 
здоровья наряду c информацией o лекарственных средствах. Будет облегчен обмен между 
странами информацией по формулярам основных лекарственных средств. Будут разработаны 
рyководства по рационaльному назначению выборочных групп терапевтических средств, например 
антибиотиков. Будет предоставляться информация для специфических групп пациентов, например 
престарелых, беременных женщин или потребителей контрацептивов. B поддержку этих функций 
:будут при необходимости обеспечиваться широкие и репреэентативные консультативные механизмы 
и совещания. 

14. Регистрация и регламентация лекарственных средств. Будут разработаны положения o простом 
.органе регламентации лекарственных средств аналогично таковым, подготовленным по контролю 
качества, и в этик целях будет созвано совещание экспертов. правительствам будет оказана 
поддержка в создании национальных органов регламентации. Будут подготовлены руководящие 
принципы для формулирования национального законодательства в области лекарственных средств 
и представлены в виде моментов, которые следует учитывать, a также монографии по конкретным 
вопросам. Будет распространяться информация по национальному законодательству, a 
правительствам будет оказaна помощь в адаптации и обновлении законодательства. 

15. Будет поддерживаться более тесный контакт c официально выделенньтца национальными 
cотрудникaми по связи (информации), и в отношении их деятельности будут сформулированы более 

подробные описания их полномочий и обязанностей. Для укрепления межправительственной 
инфраструктуры обмена информацией и содействия развитию сотруднических мероприятий будет 
расширена деятельность Международной конференции органов регламентации лекарственных средств; 
будет затронут более широкий круг вопросов и предоставлена финансовая поддержка для 
облегчения участия большего количества представителей развивающихся стран, a также на 

обеспечение устного перевода на ряд официальных языков, которые пока не использовaлись в 

работе Конференции. 

16. Этические критерии рекламы лекарственных средств. ВОЗ соберет группу экспертов для 

пересмотра и обновления этических критериев, установленных двадцать первой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, и представит их в ближайшее возможное время на 

одобрение Ассамблеи здравоохранения. Это потребует немалой подготовительной работы и, 

Возможно, двух заседаний группы. 

17. Сводный список ООН. Будет и далее поддерживаться тесное сотрудничество c Секретариатом 

ООН в отношении всех положений резолюций 37/137, 38/149 и 39/229 генеральной Ассамблеи ООН. 

Для обеспечения быстрого и незатруднительного обновления содержания сводного списка 

товаров, потребление и /или продажа которых запрещены, которые изъяты, строго ограничены 

или не утверждены правительствами, он будет систематизирован. Секретариат ВОЗ будет 

и нализировать все получаемые уведомления и в случае необходимости снабжать их комментариями 

для обеспечения рассмотрения данной информации в глобальной перспективе. 



18. для вышеупомянутых нормативных функций потребуются следующие дополнительные ресурсы 
(приблизительно): 

персонал: 
3 сотрудника категории специалистов и 3 вспомогательных 
сотрудника в штаб -квартире 

Мероприятия: 
совещания, консультанты, информационные документы, 
публикации, командировки 
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200 000 долл. США ежегодно 

250 000 долл. США ежегодно 

Международная конференция органов регламентации лекарственных средств: 
поддержка участию З0 развивающихся стран 90 000 долл. США 
устный и пивьменный перевод на дополнительные языки б0 000 долл. США 
итого на кaждyю конференцию 150 000 долл. США 
плюс мероприятия по развитию в течение первых двух лет 250 000 долл. США 

Ожидается, что значительная часть поддержки развивающимся странам в создании национальных 
оргaнов регламентацин лекарственных средств будет предоставлена более развитыми странами, 
реглaментарные органы которых уже сформировались и располагают определенным опытом, - все 
это в соответствии c принципами, упомянутыми в пункте 14 выше. 

Распространение информации 

19. B настоящее время ВОЗ распространяет информацию o лекарственных средствах на выборочной, 
прагматической основе в своем ежеквартальном "Бюллетене информации o лекарственных средствах" 
и дополняет это "месячной рассылкой" национальным органам регламентации лекарственных средств. 
Ныне она будет добиваться более систематизированного распространения информации; выпускать 
"Бюллетень инфoрмации o лекарственных средствах" чаще, чем раз в квартал, и обеспечивать 
более подробную информацию o регламентарньх решениях, a также больше информации для их 
обоснования. Она также распространит сферу охвата материалами "Бюллетеня" экономических 
аспектов регламентации лекарственных средств и их закупок, "Бюллетень" также будет включать 
книжное обозрение и раздел вопросов и ответов. вудут предприняты специальные усилия для 
обеспечения доступа развивaющихся стран к этой информации, включая меры по обеспечению ее 
выпуска на местных языках. Организация предпримет инициативы для подготовки популярного 
информационного материала для широких слоев населения o медико -санитарной помощи, включая 
надлежащее место лекарственных средств и их правильное использование. Это может 
осуществляться соответствyющими неправительственньми организациями и сотрудничающими центрами. 
ВОЗ также создаст информационный центр для сбора данных o характере и масштабах подделок и 
передачи этик данных правительствам. 

Базовое образование и подготовка персонала здравоохранения 

20. ВОЗ будет содействовать проведению интенсифицированныx программ подготовки по рациональ- 
ному использованию лекарственных средств, методам административного управления, регламентации 
и распределению лекарственных средств. Одновременно предусматривается подготовка методических 
и учебных материалов, цель которых - доведение концепции основных лекарственных средств до 
врачей, фармацевтов, других категорий работников здравоохранения и населения. Организация 
будет содействовать развитию клинической фармакологии как специальности, актуальной для 
первичной медико- санитарной помощи. Она будет стремиться предоставлять большее количество 
стипендий в целях образования и подготовки по рациональномy использованию лекарственных 
средств, регламентации, контролю качества, информации o лекарственных средствах и экономике 
в этой области, a также созывать и оказьпзать поддержку проведению большего количества 
семинаров по этим темам. 

Научные исследования 

21. ВОЗ будет содействовать развитию сотруднических исследований на международной основе, 
направленных на разработку остро необходимых новых лекарственных средств в приоритетных 
областях здравоохранения в дополнение к той нынешней работе, которую она проводит, например, 

в отношении тропических заболеваний, диарейньх болезней и воспроизведения человека. Она 

будет активизировать полевые исследования по назначениям лекарств, их потреблению и действию 
(например, неблагоприятные реакции) в различных условиях как в развитых, так и в развивающихся 
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странах. Эта работа будет осуществляться, в основном, научно-исследовательскими учреждениями 

при поддержке ВОЗ. Будет рассмотрен вопрос o создании специальной программы исследований 

по оценке технологии медико -санитарной помощи, включая оценку лекарственных средств. 

22. На вьшнеупомянутые мероприятия по распространению информации, подготовке кадров и 

исследованиям потребуются следующие дополнительные ресурсы (эти приблизительные данные не 

включают средств, которые потребовались бы в случае создания программы действий по базовому 

образованию и подготовке, как это предлагалось на Конференции в Найроби, и специальной 

программы исследования): 

персонал: 
1 сотрудник категории специалистов и 1 вспомогательный 

сотрудник в штаб -квартире 
3 сотрудника категории специалистов и три 
вспомогательных сотрудника в регионах 

Мероприятия: 
публикации, консультации, совещания, командировки, 
поддержка НПО, сотрудничающие центры и 
научно -исследоватeльские учреждения 

100 000 доля. США ежегодно 

300 000 доля. США ежегодно 

300 000 долл. США ежегодно 

23. Осуществление базовой подготовки персонала здравоохранения будет в значитeльной мере 

опираться на сотрудничающие центры. Есть надежда, что на подготовку и исследования 

поступят определенные внебюджетные средства. Ожидается, что Фармацевтическая промышлен- 

ность возьмет на себя свою долю исследований. Некоторые из полевых исследований, 
упомянутых в пункте 21 выше, будут проведены в определенных регионах, например в Европе, 

которые уже проводят исследования o назначениях и потреблении лекарственных средств. 

B случае создания программы исследования, упомянутой в пункте 21 выше, большая часть 

финансовых ресурсов для нее должна будет поступить из внебюджетных источников. 

Приоритеты и ресурсы 

24. Вьдпеизложенное должно обрисовать общую картину приоритетов; в конечном итоге приоритеты 

будут установлены Всемирной ассамблеей здравоохрaнения. Ниже следует весьма общее резюме 

финансовых ресурсов, которые на сегодняшний день представляются необходимыми для осуществ- 

ления вышеупомянутой широкой стратегии: 

дополнительный персонал 
Текущие мероприятия 

Примерный итог 

около 1 700 000 доля. США ежегодно 
около 3 300 000 доля. США ежегодно 

около 5 000 000 доля. США ежегодно 

Около 4 000 000 доля. США из вьшгеуказанных предназначены на мероприятия, связанные c 
национальной политикой в области лекарственных средств и программами действий по основным 
лекарственным средствам. Около 1 000 000 доля. США предназначается на нормативные 
функции, информацию, базовое образование и подготовку и содействие развитию исследований. 
Кроме того, мероприятия по развитию потребуют вложения около 500 000 доля. США. Некоторые 
из средств на мероприятия по развитию будут обеспечены из Программы генерального директора в 
целях развития. Чтобы дать более полную картину, документ сопровождается (Приложения 1 и 2) 

таблицами, иллюстрирующими бюджет ВОЗ по программам лекарственных средств на финaнсовый 
период 1986 -1987 гг.1. 

25. Вышеупомянутые цифры следует рассматривать как дающие представление лишь o порядке 
расходов на этом этaпе формулирования пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных 
средств. Предметом озабоченности является источник финансирования. Бюджет ВОЗ в лучшем 
случае не увеличится в ближайшие несколько лет. Поэтому придется в значитeльной мере 
опираться на внебюджетные средства. Если будет создана программа действий по подготовке 
и специальная программа исследований по оценке технологии медико -санитарной помощи, включая 
оценку лекарственных средств, необходимо будет подумать еще и об обеспечении людских 
ресурсов. 

1 Таблицы воспроизведены по документу РВ/86 -87. 
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График осуществления 

2б. На данном этапе невозможно установить точный грaфик осуществления стратегии, 
поскольку темпы выполнения в значительной мере будут зависеть от наличия финансовых средств. 
Более того, осуществление в большой степени будет зависеть от мероприятий, проводящихся 
органами, не подчиняющимися ВОЗ, и Организации придется позаботиться o сотрудничестве 
c ними, что представляет собой составную часть данной стратегии. Необходимо будет также 
принять во внимание, какую степень приоритетности выдeлят государства-члены данной 
стратегии по сравнению c собственными приоритетными областями в своих стратегиях здоровья 
для всех к 2000 г., a также способность государств -членов справиться c мероприятиями, воз - 
ложенными: на них. Следует также учитывать способность ВОЗ охватить все дополнительные 
мероприятия, которые выпадут на ее долю. Несмотря на эти вызываюдцие озабоченность моменты 
предлагается выполнить мероприятия по развитию, включая подготовку руководств и критериев, 
упомянутых в данной стратегии, в течение двух лет. 
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12.2 ОСНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ВАКЦИНЫ (продолжение) 

Национальная деятельность 

Сметные обязательства 

регулярный бюджет другие источники 

1984 -1985 гг. 1988 -1987 гг. увеличение (уменьшение) 1984 -1985 гг. 1986 -1987 гг. 

долл. США долл. США долл. США доля. США долл. США 

Африка 654.200 921 100 226 900 2 900 

Страны Америки 272 000 34 800 

Юго- Восточная Акии 585 700 689 500 103 800 

Европа 

Восточное Средиземноморье 616 300 802 200 185 900 22 600 24 000 

Западная часть Тихого океана 448 700 678 500 229 800 13 200 

2 304 900 3 091 300 786 400 34,12 310 700 58 800 

Межнациональная н региональная деятельность 

Африка 1 188 000 881 300 (306 700) 

Страны Америки 422 100 595 100 

Юго- Восточная Азия 90 000 30 000 (60 000) 189 000 150 000 

Европа 373 100 (373 1I0) 139 300 

Восточное Средиземноморье 315 800 314 800 (1 000) 

Западная часть Тихого океана 229 500 363 600 134 100 417 400 285 000 

2 196 400 1 589 700 (606 700) (27,62) 1 167 800 1 030 100 

Глобальная и межрегиональная деятельность 1 142 000 1 115 600 (26 400) (2,31) 940 100 727 700 

Всего 5 643 300 5 796 600 153 300 2,72 2 418 600 1 816 600 

Фактическое увеличение 
(уменьшение) (405 700) (7,19) 

Увеличение (уменьшение) 
стоимостных затрат 559 000 9,91 

в в 
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12.3 КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВАКЦИН (продолжение) 

Национальная деятельность 

Сметные обязательства 

регулярный бюджет другие источники 

1984 -1985 гг. 1986 -1987 гг. увеличение (уменьшение) 1984-1985 гг. 1986-1987 гг. 

долл. США долл. США долл. США долл. США долл. США 

Африка 42 000 70 000 28 000 

Страны Америки 255 800 304 700 48 900 995 3017 544 900 

Юго- Восточная Азия 415 200 584 200 169 000 334 900 200 000 

Европа 

Восточное Средиземноморье 488 200 488 200 5 700 

Западная часть Тихого океана 319 300 233 000 (86 300) 98 800 

1 032 300 1 680 100 647 800 62,75 1 434 700 744 900 

Межнациональная и региональная деятельность 

Африка 40 200 29 800 (10 400) 

Страны Америки 173 600 290 700 117 100 162 200 170 400 

Юго- Восточная Азия 

Европа 391 900 391 900 105 200 405 900 

Восточное Средиземноморье 

Западная часть Тихого океана 13 000 70 400 57 400 

226 800 782 800 556 000 245,15 267 400 576 300 

Глобальная и межрегиональная деятельность 2 235 800 2 247 900 12 100 0,54 117 000 

Всего 3 494 900 4 710 800 1 215 900 34,79 1 819 100 1 321 200 

Фактическое увеличение 
(уменьшение) 1 014 000 29,01 

Увеличение (уменьшение) 
стоимостных затрат 201 900 5,78 


