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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВ* К О М И Т Е Т  А
Пункт 2.8 повестки дня

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Проект резолюции, предложенный делегациями Афганистана, Греции, 
Индонезии, Исландии, Италии, Канады. Малайзии, Пакистана, Польши, 
Федеративной Республики Германии, Филиппин, Франции, Швеции,

Шри Ланка и Японии

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о профилактических и терапевтических

признавая важность дальнейшего развития международных стандартов и требований в отноше
нии профилактических и терапевтических средств,

будучи уверенной в необходимости разработки политики в области лекарственных средств, 
связывающей научные исследования в области лекарственных средств, производство и распределе
ние с реальными потребностями здравоохранения,

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его всеобъемлющий доклад;

2. ПРИЗЫВАЕТ правительства и профессиональные учреждения обеспечить соответствующее обуче
ние персонала здравоохранения и населения и постоянно информировать их в отношении правильно
го применения профилактических и терапевтических средств, и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

i) продолжать разрабатывать мероприятия, относящиеся к созданию и пересмотру междуна
родных стандартов, требований и инструкций в отношении профилактических и терапевтичес
ких средств при консультациях, в случае необходимости, с соответствующими правительст
венными и неправительственными организациями, находящимися в официальных отношениях с

it) разработать меры, посредством которых Организация сможет оказывать более значитель
ную непосредственную помощь государствам-членам:

законодательное регулирование, фармацевтика и контроль, и, выполняя это, в осуще
ствлении национальных программ, форйулировании национальной политики в области ле
карственных средств;

b ) в предоставлении рекомендаций относительно отбора и приобретения, по разумной 
цене, важных лекарственных средств установленного качества, отвечающих нуждам их 
национального здравоохранения;

средствах, 1

ВОЗ;

а) в таких областях, касающихся лекарственных средств, как научные исследования,
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с) в обучении и подготовке научных и технических кадров для осуществления научных 
исследований, оценки, контроля и организации фармацевтического дела в области про
филактических и терапевтических средств;

i i i) изучить пути и средства оптимизации ввода и вывода информации в рамках международной 
системы контроля за лекарственными средствами, с тем чтобы она была полезной как для раз
витых, так и для развивающихся стран;

iv) направлять государствам-членам достоверную информацию о лекарственных средствах; и

v) представить доклад по данному вопросу Исполнительному комитету и одной из будущих 
сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения.

* * *


