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Обеспечение доступности основных 
лекарственных средств 

 
 
 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

приветствуя принятие "Декларации о соглашении ТРИПС и общественном 
здравоохранении" на Четвертой конференции ВТО на уровне министров (Доха, 
14 ноября 2001 г.), в которой поддерживаются права стран на защиту общественного 
здравоохранения и, в частности, на расширение доступа к лекарственным средствам 
для всех; 

напоминая обсуждения и предложения, представленные государствами-членами 
на их региональных совещаниях, проведенных до Пятьдесят пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, главным образом на пятьдесят третьей сессии 
Регионального комитета для стран Америки (сентябрь 2001 г.)1 и на сорок восьмой 
сессии Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья (октябрь 
2001 г.)2 и, кроме того, обстоятельное обсуждение, состоявшееся на Сто девятой сессии 
Исполнительного комитета; 

подтверждая резолюцию WHA54.11, в которой подчеркивается стратегия ВОЗ в 
области лекарственных средств, и содержащиеся в ней предложения, адресованные 
государствам-членам и Генеральному директору ВОЗ; 

осознавая необходимость обеспечения преемственности в деле обновления 
Примерного перечня ВОЗ основных лекарственных средств в свете научной 
информации на основе фактических данных; 

подчеркивая практическую осуществимость комплексного решения проблемы 
воздействия международных торговых соглашений на справедливый доступ ко всем 
лекарственным средствам, в особенности к основным лекарственным средствам; 

                                                           
1  См. документ CD53/5. 
2  Резолюция EM/RC48/R.2. 
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осознавая ответственность государств-членов за поддержку обеспечения 
надежных научных данных, исключая при этом любую предвзятую информацию или 
внешнее давление, которые могут нанести ущерб общественному здравоохранению, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) вновь подтвердить свою приверженность расширению доступа к 
лекарственным средствам и отразить эту приверженность в конкретных правилах 
в странах, в частности, путем принятия национальной политики в области 
лекарственных средств, составления перечней основных лекарственных средств 
на основе фактических данных и с учетом Примерного перечня ВОЗ, и в работе 
по активизации политики в области лекарственных средств в рамках 
национальных систем здравоохранения, доступа к этим лекарственным средствам 
и их качества и рационального использования; 

(2) создать необходимые механизмы, касающиеся перечней основных 
лекарственных средств, которые были бы научно обоснованы, независимы от 
внешнего давления и подвергались регулярному пересмотру; 

(3) принимать в дополнение к политике и практическим действиям в области 
здравоохранения дополнительные меры для обеспечения того, чтобы 
национальные перечни основных лекарственных средств базировались на 
стандартных клинических принципах, предпочтительно в форме национальных 
терапевтических справочников, в целях содействия рациональному назначению; 

(4) вновь подтвердить в рамках национальной политики в области 
лекарственных средств концепцию ВОЗ основных лекарственных средств в 
качестве тех средств, которые удовлетворяют приоритетные потребности 
населения в медико-санитарной помощи, с отражением также наличия, качества, 
цены и практической осуществимости поставок и с дополнительным акцентом на 
фактическую базу, требуемую для национальных дискуссий; 

(5) продолжить мониторинг последствий недавних законов о защите патентов 
для доступа к лекарственным средствам и соблюдения Соглашения о связанных с 
торговлей аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС); 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) укрепить Комитет экспертов по использованию основных лекарственных 
средств, обеспечивая его постоянную независимость от внешнего давления, 
использование научно обоснованных критериев пересмотра и обновления, и 
получения, в соответствующих случаях и по мере надобности, необходимой 
помощи от всех заинтересованных сторон; 

(2) обеспечить рассмотрение в рамках стратегии ВОЗ в области лекарственных 
средств важного вопроса, касающегося воздействия международных торговых 
соглашений на доступ к лекарственным средствам, и отражение достигнутого 
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прогресса в осуществлении этой всеобъемлющей работы в соответствующих 
докладах для руководящих органов ВОЗ; 

(3) пропагандировать необходимые действия в мировом масштабе в целях 
содействия дифференциации на рыночной основе цен на основные лекарственные 
средства между странами с высоким, средним и низким уровнем дохода и 
обеспечивать техническую поддержку, в особенности развивающимся странам, в 
разработке соответствующей политики в области лекарственных средств; 

(4) пропагандировать концепцию основных лекарственных средств и политику 
в этой области в качестве механизма осуществления рационального назначения 
лекарственных средств; 

(5) продолжить работу по методологии создания компьютеризированных баз 
данных о справочных ценах на основные лекарственные средства во всем мире; 

(6) продолжить использование всех дипломатических и политических 
возможностей в целях преодоления барьеров, препятствующих доступу к 
основным лекарственным средствам, сотрудничая с государствами-членами в 
целях обеспечения физической и финансовой доступности этих лекарственных 
средств для всех людей, которые в них нуждаются; 

(7) подключиться к работе неправительственных организаций по 
осуществлению инициатив, которые созвучны приоритетам общественного 
здравоохранения, и оказывать им поддержку. 

 
 
 

Девятое пленарное заседание, 18 мая 2002 г. 
A55/VR/9 
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