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28 мая 1975 г.

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К О М И Т Е Т  В

ПРОЕКТ СЕДЬМОГО ДОКЛАДА КОМИТЕТА В

В ходе своего тринадцатого и четырнадцатого заседаний, состоявшихся 28 мая 1975 г . 
Комитет В принял решение рекомендовать Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемые реэолмции, относящиеся к следующим пунктам повест
ки дня :

2.8 Профилактические и терапевтические средства
(По данному пункту повестки дня было принято две резолюции)

3.17 Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций

3.17.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций

3.17.2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала
ВОЗ

1.8 Порядок работы Ассамблеи здравоохранения
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Правила производства и контроля качества лекарственных средств и 
схема удостоверения качества фармацевтических препаратов 

в международной торговле

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA22.50, WHA23.45 и WHA25.61, 

приняв к сведению резолюцию EB55.R21,

изучив доклад Генерального директора о профилактических и терапевтических средствах,!

1. ПРИНИМАЕТ пересмотренные тексты правил производства и контроля качества лекарственных 
средств и схемы удостоверения качества фармацевтических препаратов в международной торговле в 
том виде, как они представлены в Приложении к указанному докладу;

2. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам:

a) применять пересмотренные требования ''Правил производства и контроля качества лекар
ственных средств" в том виде, как они представлены в докладе Генерального директора;

b ) участвовать в пересмотренной "Схеме удостоверения качества фармацевтических препара
тов в мёждународной торговле", сформулированной в докладе Генерального директора;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад о ходе выполнения указанных рекомендаций.

1 Документ А2в/12 ,
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о профилактических и терапевтических 
средствах,

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

бу,лучи уверенной в необходимости разработки такой политики в области лекарственных 
средств, при которой научные исследования в области лекарственных препаратов, их производство 
и распределение были бы увязаны с действительными потребностями здравоохранения,

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его всеобъемлкщий доклад;

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

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

1) продолжать разрабатывать мероприятия, относящиеся к созданию и пересмотру междуна
родных стандартов, требований и инструкций в отношении профилактических и терапевтичес
ких средств в консультации,в случае необходимости, с соответствующими правительственными 
и неправительственными организациями, находящимися в официальных отношениях с ВОЗ;

Ü) разработать меры, благодаря которым Организация сможет оказывать более значитель
ную непосредственную помощь государствам-членам в области:

a) осуществления национальных программ научных исследований, законодательного ре
гулирования, фармацевтического дела и контроля за применением лекарственных средств 
и посредством этого, - в формулировании национальной политики в области лекарствен
ных средств;

b ) предоставления рекомендаций относительно отбора и приобретения по разумной це
не необходимых лекарственных средств установленного качества, в соответствии с пот
ребностями их национального здравоохранения;

c) обучения и подготовки научных и технических кадров для осуществления научных 
исследований, производства, опенки, контроля и организации фармацевтического дела в 
области профилактических и терапевтических средств;

ill) изучить пути и средства оптимизации затрат и отдачи международной системы контроля 
за применением лекарственных средств, с тем чтобы она была полезной как для развитых, 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.

1 Дэкумент А28/11.
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЫДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного 
фонда персонала Организации Объединенных Наций

за 1973 г .

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ состояние Объединенного пенсионного фонда персо
нала Организации Объединенных Наций, которое охарактеризовано в годовом 
отчете за 1973 г. и в докладе Генерального директора.
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАДИЙ

Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

ПОСТАНОВЛЯЕТ утвердить члена Исполнительного комитета, назначенного правительством 
Австралии, членом Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ, а члена Исполкома, назна
ченного правительством Мавритании - заместителем члена Комитета пенсионного фонда пер
сонала ВОЗ, сроком на три года.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета относительно порядка 
работы Ассамблеи здравоохранения ;

считая, что рекомендуемые меры будут содействовать дальнейшей рационали
зации и совершенствованию работы сессий Ассамблеи здравоохранения без ущерба 
для ее эффективности или значения как для государств-членов, так и для Все
мирной организации здравоохранения в целом ;

полагая далее, что переход к двухгодичному бюджетированию, о котором 
говорилось в резолюции WHA26.38, создаст дополнительную возможность для 
повышения эффективности работы Ассамблеи здравоохранения и для сокращения 
продолжительности ее сессий,

I

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что начиная с 1976 г. открытие сессий Всемирной ассамблеи 
здравоохранения будет происходить в понедельник в 15 часов, после чего будет 
следовать заседание Комитета по выдвижению кандидатур, который в соответствии 
со статьей 25 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения представит свои пред
ложения , с тем чтобы выборы могли состояться на следующий день, т.е. во 
вторник утром ;

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что начиная с 1977 г. Ассамблея здравоохранения будет 
осуществлять :

1) в нечетные годы подробное рассмотрение проекта программного бюд
жета на следующий двухгодичный период, а также краткое рассмотрение 
Отчета Генерального директора о работе ВОЗ за предыдущий год ;

2) в четные годы подробное рассмотрение Отчета Генерального директора 
о работе ВОЗ за прошедший двухлетний период;

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ осуществлять подробное рассмотрение проекта программного 
бюджета Комитетом А до вынесения рекомендаций относительно величины дей
ствующего рабочего бюджета;

* Официальные документы ВОЗ, 1975, резолюция EB55.R46, стр. 28—31 
(по англ.изд.) .
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4. ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ организовать присуждение и вручение премий фондов 
таким образом, чтобы это вызвало минимальную задержку другой работы Ассамлеи 
здравоохранения, должным образом учитывая удобство награжденных, а также про
водить заседания Генерального комитета по возможности по окончании обычных 
часов работы Ассамблеи здравоохранения и главных комитетов.

П

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ проводить заседания одного главного комитета одновременно 
с общей дискуссией на пленарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения по 
докладам Исполнительного комитета и Отчету Генерального директора о работе 
ВОЗ, а также предоставить право Генеральному комитету в случае, если он 
сочтет это необходимым, проводить заседания одного главного комитета одно
временно с пленарными заседаниями Ассамблеи здравоохранения, на которых 
рассматриваются другие пункты повестки дня ;

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ проводить тематические дискуссии, как и ранее, в первую 
неделю работы сессии Ассамблеи здравоохранения, в пятницу и субботу утром, 
причем в это время не будет заседаний ни Ассамблеи здравоохранения, ни 
главных комитетов ;

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее считать пункт П .1 и 2 данной резолюции заменяющим 
пункт 2 резолюции WHA26.1.

Ш

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генеральный комитет передавать пункты повестки дня из 
одного комитета в другой ;

2. ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ , что все комитеты, созданные для рассмотрения пунктов 
повестки дня, должны выносить свои доклады непосредственно на пленарное засе
дание ;

3. ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ, что Генеральный комитет при выборе государств-членов, 
имеющих право назначить по одному представителю в состав Исполнительного ко
митета , тайным голосованием ввдвигает кандидатуры не более двенадцати и не 
менее восьми гсударств—членов, составляет их список и рекомендует из этого 
списка восемь государств-членов, избрание которых, по мнению Комитета, 
обеспечит равномерное распределение мест в Исполкоме в целом ;

4. ПРИНИМАЕТ следующие поправки к Правилам процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, с тем чтобы решения, отраженные в пунктах Ш.1, 2 и 3 данной 
резолкции, вступили в силу :

Статья 33

В дополнение к таким функциям, которые указаны в других статьях настоя
щих Правил, Генеральный комитет по согласованию с Генеральным директором и 
при условии выполнения любого решения Ассамблеи здравоохранения :

а) устанавливает время и место проведения всех пленарных заседаний, 
заседаний главных комитетов и всех заседаний комитетов, созданных на 
пленарных заседаниях в течение сессии. В тех случаях, когда это воз
можно , Генеральный комитет сообщает за несколько дней о дате и часе 
заседания Ассамблеи здравоохранения и комитетов;
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b) устанавливает порядок работы каждого пленарного заседания на протя
жении сессии ;

c) предлагает Ассамблее здравоохранения первоначальное распределение 
пунктов повестки дня между комитетами ;

d) передает затем в случае необходимости пункты повестки дня из одного 
комитета в другой ;

e) докладывает о любых дополнениях к повестке дня в соответствии со 
статьей 12 ;

f) координирует работу главных комитетов и всех комитетов, созданных 
на пленарных заседаниях в течение сессии;

g) устанавливает дату закрытия сессии; и
h) иными способами содействует совладению регламента работы сессии.'

Статья 52

Доклады всех комитетов выносятся этими комитетами на пленарное заседание. 
Такие доклады вместе с проектами резолюций по возможности рассылаются делега
циям по крайней мере за 24 часа до начала пленарного заседания, на котором они 
должны рассматриваться. Такие доклады, включая приложенные к ним проекты 
резолнций, на пленарном заседании не зачитываются, если председатель не при
нимает иного решения.

Статья 77

Выборы обычно проводятся тайным голосованием; если число кандидатов 
на выборные должности не превышает числа должностей, которые должны быть за
полнены , то при условии выполнения положений статьи 107, проводить голосование 
не требуется и такие кандидаты объявляются избранными. Если необходимо провести 
голосование, то в подсчете голосов помогают два счетчика голосов, назначаемые 
председателем из числа членов присутствующих делегаций.

Статья 99

Генеральный комитет с учетом положений Главы VI Устава, статьи 97 настоя
щих Правил, предложений, внесенных государствами-членами, и кандидатур, выдви
нутых членами Генерального комитета на его заседании, тайным голосованием вы
двигает кандидктуры не более двенадцати и не менее восьми государств—членов и 
составляет их список. Этот список передается Ассамблее здравоохранения по 
крайней мере за 24 часа до начала заседания Ассамблеи здравоохранения, созывае
мого для проведения ежегодных выборов восьми государств-членов, которым предо
ставляется право назначить по одному лицу в состав Исполкома.

Из числа кандидатов, включенных в этот список, Генеральный комитет реко
мендует Ассамблее здравоохранения восемь государств-членов, избрание которых 
по мнению Комитета, обеспечит равномерное распределение мест в Исполкоме в 
целом.



-  9 -

Статья 100

При условии выполнения положений статьи 77, Ассамблея здравоохранения 
избирает тайным голосованием из числа государств-членов, выдвинутых канди
датами в соответствии с положениями статьи 99, восемь государст-членов, ко
торым предоставляется право назначить по одному липу в состав Исполнительного 
комитета. Избранными считаются кандидаты, получившие необходимое большин
ство голосов. Если после пяти таких туров голосования одно или несколько 
мест остаются незаполненными, дальнейшее голосование не проводится и Гене
ральному комитету предлагается представить кандидатуры на места, остающиеся 
незаполненными в соответствии со статьей 99, причем число выдвинутых таким 
образом кандидатов не должно превышать числа мест , оставшихся незаполненными, 
более чем вдвое. Длл заполнения мест, остающихся вакантными , проводится 
дополнительный тур голосования и кандидаты, получившие необходимое количество 
голосов, считаются избранными.

Если после трех таких туров одно или несколько мест остаются незаполнен
ными , кандидат, получивший в третьем туре голосования наименьшее число голо
сов, исключается из списка и проводится новый тур голосования и т.д., пока 
не будут заполнены все места.

В турах голосования, проводимых в соответствии с настоящей статьей, 
не учитываются никакие кандидатуры, кроме выдвинутых в соответствии с 
положениями статьи 99 и настоящей статьи.

* * *


