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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят девятая сессия 

Пункт 13 повестки дня 

ДОКЛАДЫ КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Настоящий документ содержит три проекта резолюции и 
решение, предложенные Председателем Комитета по политике 
ти лекарственных средств и озаглавленные : 

одно 
облас-

Этические критерии ВОЗ продвижения лекарствен-
ных средств на рынок (проект резолюции) 

Система ВОЗ удостоверения качества фармацевти-
ческих продуктов (проект резолюции) 

Программа действий по основным лекарственным 
средствам (проект резолюции) 

Статус и круг ведения Комитета (проект резолюции) 
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рассмотреть другие подходы в целях улучшения осуществления этических критериев 
в отношении рекламы лекарственных средств : 

(3) представить доклад в отношении мероприятий, требуемых в соответствии с данной 
резолюцией, а также в отношении результатов совещания СММНО и других инициатив Секре-
тариата на следующем совещании комитета Исполкома по политике в области лекарствен-
ных средств. 

Проект резолюции 

ЭТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВОЗ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА РЫНОК 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома по политике в области лекарственных средств в отно-
шении использования этических критериев ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок； 

1• БЛАГОДАРИТ Комитет и Генерального директора за доклад;^ 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить нижеследую-
щую резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA41.17 и WHA43.20； 

рассмотрев доклад Исполнительного комитета в отношении использования этических крите-
риев ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок； 

соглашаясь с тем, что в области рекламы лекарственных средств были достигнуты успехи 
на основе использования концепций, нашедших свое отражение в этических критериях ВОЗ; 

отмечая тот факт, что многие органы регламентирования лекарственных средств не рас-
полагают административными ресурсами по регламентации рекламы лекарственных средств； 

памятуя о том, что со стороны фармацевтической промышленности необходим высокий уро-
вень исполнительности и саморегулирования; 

осознавая тот факт, что дальнейшее участие правительственных учреждений, включая ор-
ганы регламентирования лекарственных средств, изготовителей фармацевтических препаратов и 
агентов по сбыту, рекламных агентств, персонала здравоохранения, занятого назначением, 
отпуском, снабжением и распределением лекарственных средств, университетов и других учеб-
ных заведений, профессиональных ассоциаций, групп пациентов и потребителей, профессиональ-
ных и общих средств массовой информации (включая издательства и редакции медицинских жур-
налов и соответствующих публикаций), а также общественности могут способствовать осущест-
влению принципов, воплощенных в этических критериях ВОЗ продвижения лекарственных средств 
на рынок； 

1. ПОРУЧАЕТ Генеральному директору: 

(1) обратиться с просьбой к Совету международных медицинских научных организаций 
(СММНО) созвать совещание заинтересованных сторон для обсуждения возможных методов 
дальнейшего содействия принципам, воплощенным в этических критериях ВОЗ рекламы ле-
карственных средств； 
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Проект резолюции 

СИСТЕМА ВОЗ УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома по политике в области 
нии осуществления пересмотренной стратегии ВОЗ по лекарственным 
ти, предлагаемые принципы в отношении системы ВОЗ удостоверения 
дуктов, поступающих на международный рынок； 

1. БЛАГОДАРИТ Комитет и Генерального директора за доклад;^ 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить нижеследую-
щую резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению предыдущие резолюции по данному вопросу; 

рассмотрев доклад Исполнительного комитета об осуществлении пересмотренной стратегии 
ВОЗ в отношении лекарственных средств, и, в частности, предлагаемые принципы осуществле-
ния системы ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на между-
народный рынок； 

осознавая необходимость для будущих стран-импортеров получать ясные заверения в от-
ношении качества продукции, незарегистрированной в вывозящей стране； 

полагая, что утверждение предлагаемых принципов будет содействовать сдерживанию дей-
ствий тех, кто занимается экспортом, импортом и контрабандой фармацевтических препаратов 
с фальшивыми этикетками, подложных, поддельных или не отвечающих установленным стандар-
там ；̂  

признавая, что всеобъемлющая система обеспечения качества, включающая в себя систе-
му ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов должна опираться на надежную 
национальную систему лицензирования, независимый анализ конечной продукции и независимую 
инспекцию с целью удостоверения того, что все производственные операции осуществляются в 
соответствии с приемлемыми нормами, рассматриваемыми как "добропорядочная производствен-
ная практика"； 

1• ПОДДЕРЖИВАЕТ принципы осуществления оценки и пересмотра системы ВОЗ удостоверения 
качества фармацевтических продуктов при консультации с Комитетом Исполкома по политике в 
области лекарственных средств； 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства一члены осуществлять эти принципы и производить сертификацию по 
форме, которая подлежит согласованию в течение пятилетнего переходного периода в свете 
опыта, приобретаемого в ходе предварительных полевых испытаний. 

лекарственных средств в отноше一 
средствам, а также, в частнос-
качества фармацевтических про-

1 Документ EB89/INF.DOC./4. 
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Проект резолюции 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПО ОСНОВНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе выполнения Программы действий по основным 
лекарственным средствам, представленный Комитетом; 

отмечая растущие темпы деятельности в двухгодичный период 1990-1991 гг. и усиление со-
трудничества Программы с государствами-членами путем активизации поддержки странам в соответ-
ствии с резолюцией WHA43.20; 

一 1 1. БЛАГОДАРИТ Комитет и Генерального директора за данный доклад; 

2. ОДОБРЯЕТ доклад Комитета; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую резо-
люцию: 

Сорок пятая сессия Вмемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о предыдущих резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения по данному во-
просу (WHA37.32, WHA37.27, WHA39.27, WHA41.16, WHA41.17 и WHA41.18 и, особенно, резолюцию 
WHA43.20), в которых Генеральному директору предлагалось усилить свою поддержку для со-
действия концепции основных лекарственных средств и обеспечить выделение для Программы 
действий по основным лекарственным средствам адекватных людских и финансовых ресурсов, а 
также изыскать внебюджетные средства для дополнения средств регулярного бюджета； 

рассмотрев доклад Исполнительного комитета о Программе действий по основным лекарст-
венным средствам; 

выражая удовлетворение в связи с ускоренными темпами деятельности в рамках Программы 
и усилением сотрудничества с государствами-членами путем активизации поддержки странам; 

отмечая с удовлетворением, что государства-члены, учреждения развития, а также ряд 
других организаций во все большей степени реагируют на цель и задачу предоставления каче-
ственных основных лекарственных средств тем, кто в них нуждается; 

признавая, тем не менее, в то же самое время, что более половины населения развиваю-
щихся стран по-прежнему не располагает регулярным доступом к наиболее требующимся основ-
ным лекарственным средствам и что ухудшение социально-экономической обстановки в развиваю-
щемся мире затруднило достижение прогресса; 

1. ОДОБРЯЕТ доклад Генерального директора о Программе действий по основным лекарствен-
ным средствам и рекомендации Исполнительного комитета; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) значительно активизировать свои усилия по проявлению политической воли и опти-
мизации успехов, достигнутых в осуществлении национальной политики в области лекар-
ственных средств и программ по лекарственным средствам, соответствующим пересмотрен-
ной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств； 

(2) использовать глобальный и местный опыт усиления национальной инфраструктуры в 
области лекарственных средств, обеспечивающей регулярное снабжение и рациональное 
использование по возможности отобранного количества безопасных и эффективных лекар-
ственных средств и вакцин приемлемого качества по наиболее низким возможным ценам, 
на основе концепции Примерного перечня ВОЗ основных лекарственных средств; 

1
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(3) поддерживать развитие национального потенциала, необходимого для осуществления 
политики и программ в области лекарственных средств,путем интенсификации подготовки 
и образования профессионального персонала и населения; 

(4) усилить сотрудничество между собой в целях осуществления Программы; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ учреждения развития и другие сотрудничающие организации акти-
визировать свои усилия и увеличить свои вклады путем оказания постоянной поддержки Про-
грамме ； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) продолжать внимательно рассматривать прогресс, достигнутый в рамках Программы, 
считая ее центральным компонентом осуществления пересмотренной стратегии ВОЗ в об-
ласти лекарственных средств； 

(2) периодически представлять доклады Всемирной ассамблее здравоохранения по выше-
указанному вопросу; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) активизировать непосредственную поддержку странам со стороны ВОЗ относительно 
осуществления национальной политики в области лекарственных средств и программ по ос-
новным лекарственным средствам в соответствии с полномочиями Программы; 

(2) обеспечивать выделение адекватных людских ресурсов для осуществления Программы 
и изыскать финансовые ресурсы из регулярных и внебюджетных источников； 

(3) обеспечить периодическое предоставление докладов Исполнительному комитету отно-
сительно достигнутого прогресса и возникших проблем. 
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Проект решения 

СТАТУС И КРУГ ВЕДЕНИЯ КОМИТЕТА 

Комитет, согласно решению, принятому Исполнительным комитетом на Шестьдесят пятой сессии, 
выполняет две функции : 

一 предоставлять доклады Исполнительному комитету по определенным вопросам политики в 
области лекарственных средств； и 

- консультировать Генерального директора по техническим аспектам стратегии в области 
лекарственных средств. 

Таким образом, круг полномочий Комитета заключается в следующем: 

(1) Комитет предоставляет доклады Исполнительному комитету о результатах рассмотрения им хода 
работы по осуществлению пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, особен-
но о ее соответствии политике Организации; 

(2) Комитет определяет проблемы, возникающие при осуществлении пересмотренной стратегии в 
области лекарственных средств,и предлагает решение； 

(3) Комитет, рассматривая доклады о ходе работы и другие доклады по вопросам политики в облас-
ти лекарственных средств, представленные Генеральным директором, консультирует его по опе-
ративным и техническим аспектам осуществления пересмотренной стратегии в области лекарст-
венных средств； 

(4) Комитет может быть созван Председателем Исполкома, Председателем Комитета или секретарем 
Комитета и проводит заседания по мере необходимости. 


