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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Концепция основных лекарственных средств, разработаннaя ВОЗ в течение последних нескольких 

лет, представляет собой один из основных компонентов первичной медико- санитарной помощи, ключе- 

вое средство для достижения здоровья для всех к 2000 r. Более того, нaличие основных лекар- 

ственных средств для медико- санитарного обслуживания на местах является одним из показателей 

успешного осуществления глобальной стратегии по достижению указанной цели. 

2. Комитет экспертов ВОЗ составил рекомендуемые списки основных лекарственных средств, рас- 

считанные на удовлетворение большинства потребностей в области здравоохранении. Выступления 

на совещаниях Всемирной ассамблеи здравоохранения и заявления, опубликованные в изданиях Орга- 

низацик, указывают на существование действенных лекарственных средств, способных предотвратить 

большое число заболеваний y людей, вылечить пораженных ими больных или снизить остроту заболе- 

ваний. Вместе c тем в этих же заявлениях указывается на недопустимое состояние дел, при ко- 

тором такие лекарственные средства мaлодоступны для огромного большинства населения мира. Это 

касается населения развивающихся стран,и главные причины, препятствующие гражданам этих стран 

иметь доступ к необходимым им лекарственным средствам, зaключaются в отсутствии четко сформули- 

рованной национальной политики в области лекарственных средств, неудовлетворительных системах 

снабжения и распределения как внутри инфраструктуры здравоохранения, так и за ее пределами, не- 

хватке квалифицированных специалистов и соответствую щх знаний в технической и управленческой 
областях, недостаточном нaличии денежных средств на индивидуaльном уровне и конвертируемой ва- 

люты, необходимой для закупки лекарственных средств за границей,на государственном уровне. 

З. K вышесказанному надо добавить недостаточную инфoрмированность и неверные представления o 

необходимости и правильном использовании различных видов лекарственных средств, бытyющие как 

среди работников здравоохранения, так и среди широкой общественности. Распространенность та- 

ких представлений вытекает из недостаточного знакомства c объективной инфoрмaцией o профилак- 

тических и терaпевтическиx показаниях, a также побочныx действиях лекарственных средств. Со- 

держание информации o лекарственных средствах широко ваpьиpует в различных странах: в ряде 

стран ощущается ее нехватка, тогда как в дpугиx существует избыток неверной информации наряду 

c недостаточный объемом объективной информации. 

4. Существование действенныx лекарственных средств для широкого круга заболеваний является 

результатом выдающихся научных и технологическиx достижений последнего полувека и в особенности 

последних трех десятилетий. Необходимо признать, что помимо достижений отдельных ученых из 

научно-исследовательских учреждений основные заслуги в области разработки лекарственных средств 

принадлежат фармацевтической пpомышленности. Вместе c тем эта промышленность не уделяла в 

равной степени внимания обеспечению доступности продуктов своих изысканий и технологии их про- 

изводства для недостаточно обеспеченных слоев населения мира. Фактически ее представители 
могли даже не признавать это частью своих обязанностей. Вместе c тем имеются признаки того, 

что они начинaют все более осознавать неблагоприятные последствия такой ситуации, при которой 

недостаточно обеспеченные группы людей, составляющие в численном отношении огромное большинст- 

во населения мира, не в состоянии пользоваться благами фармакологических и фармацевтических 

изысканий. C учетом получившей столь широкое признание цели достижения здоровья для всех к 

2000 r. и Стратегии по достижению этой цели подобное положение дел не может оставить равнодуш- 

ным как отдельные лица, так и общественные круги. 

5. программа действий ВОЗ в области основных лекарственных средств была создана именно c уче- 

том указанных выше обстоятельств. Основой для создания программы послужили, в частности, ре- 

золюции EB61.R17, EB63.R20, ИНАЗ1.З2 и WHA32.41, хотя ВОЗ по Уставу были предоставлены полно- 

мочия в области лекарственных средств c момента ее создания. Текст двух вьикеупомянутых резо- 

люций Ассамблеи здравоохранения приводится в Приложении 1. 

6. B этой связи следует напомнить, что в 1981 r. Объединенный комитет ЮHИСЕФ /ВОЗ по вопросам 
политики в области здравоохранения принял совместную программу ВОЗ /ЮНИСЕФ по оказанию поддерж- 
ки обеспечению основных лекарственных средств для первичной медико- санитарной помощи в разви- 
вaющихся странах1. Указаннaя совместная программа является основой для активного сотрудни- 

чества ЮНИСЕФ в выполнении плана действий, содержащегося в настоящем документе. 

1 См. документ ЕВ68/1981/АЕС/1, Приложение 2, раздел 6.2. 
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П. ДОКЛАД O ХОДЕ РАБОТЫ И АIАЛИЗ СИTYАЦИИ 

7. программа действий в области основных лекарственных средств была официально принята в фев- 
рале 1981 r. во исполнение решения Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохрaнения. 
Как до, так и после принятия программы во всем мире велась активная деятельность, наделенная на 
повышение степени доступности и улучшения использования лекарственных средств c наименьшими по 
возможности расходами на них, особенно в области первичной медико- санитарной помощи. Повышен- 
ное влияние уделялось разработке и осуществлении национальной политики в области лекарственных 
средств, их более рациональному использованию, максимальному привлечению ограниченных людских 
и финансовых ресурсов и обеспечению нaличия наименее дорогих и наиболее эффeктивныx лекарствен- 
ных средств приемлемого качества. 

8. B Приложении П содержится подробный отчет o мероприятиях, проведенных со времени принятия 
программы в регионах ВОЗ и на глобальном уровне. Были достигнуты определенные, хотя и скром- 
ные, результаты, причем даже в наименее развитых странах. Некоторые страны разработали на- 
циональную политику в-области лекарственных средств. Более 70 стран составили списки основ- 

ных лекарственных средств для общественного сектора, основанные на рекомендуемом списке ВОЗ1. 
Это мокко рассматривать как важную отправнyю точку развития более широкой национaльной полити- 

ки в области лекарственных средств. Некоторые страны достигли результатов не только на нацио- 
нальном уровне, но и в своих взаимоотношениях c внешними поставщиками лекарственных средств. 

Они изучают вопрос o развитии национальной политики и программ в области лекарственных средств 
и принимают меры к обеспечению объективной информации относительно лекарственных средств и уст- 

ранению содержащихся в ней неточностей. 

9. Между ВОЗ и многими государствами-членами проводилось сотрудничество в области выбора ос- 

новных лекарственных средств; количественного определении потребностей в лекарственных средст- 

вах; создания национальных систем распределения, в том числе складских помещений и материаль- 

но- технической поддержки; мероприятий по гарантиям качества, законодательства в области лекар- 

ственных средств и регулирующего контроля; предварительного изучения вопроса o возможности 

строительства завода полуфабрикатов; развития кадров. Сотрудничество осуществлялось также 

иногда при поддержке региональных и международных банков между рядом развивающихся стран и уч- 

реждениями, действующими на двусторонней и многосторонней основах в таких областях, как строи- 

тельство местного завода полуфабрикатов,поставки .оборудования и оплата услуг экспертов, при- 

чем ВОЗ часто придавaла импульс такому сотрудничеству. 

10. Более чем в ЗО странах по просьбе заинтересованных государств -членов были проведены иссле- 

д ования c целью анализа положения в области снабжения лекарственными средствами, политики в об- 

ласти лекарственных средств и контроля за их применением. исследования проводились совместно 

национальными экспертами и сотрудниками ВОЗ в странах и соответствующих региональных бюро, a 

такие сотрудниками штаб -квартиры; в четырех странах в них приняли участие эксперты фармацевти- 

ческих компаний. B Прилоаении П содержится исчерпывaющий отчет o поучительных данных, полу- 

ченных в ходе исследований по странам. Эти данные нашли свое отражение в приводимом ниже пла- 

не действий. 

11. программе была оказана довольно значительнaя финансовая поддержка. Например, Франция че- 

рез ВОЗ внесла целевой вклад на счет Программы. Следующие учреждения к настоящему времени ока- 

зали поддержку программе на национальном уровне: ПРООН, ЮНИСЕФ, Всемирный Банк, Азиатский банк 

развития и Межамериканский банк развития. Из числа стрaн- доноров Бельгия, Дания, Франция, Фе- 

деративнaя Республика Германии, Итaлия, Япония, Нидерланды, Норвегия, швеция, иlвейцария и Сое- 

диненные штаты Америки оказали поддержку одной или нескольким странам. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, N° 641, 1979 

второй доклад Комитета экспертов ВОЗ). 

(Выбор основных лекарственных средств: 
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12. Несмотря на достижения отмеченных выше результатов, многие проблемы ждут своего решения. 

Например, еще не введена в действие система совместных закупок лекарственных средств группами 

стран, хотя данный вопрос рассматривается в трех регионах ВОЗ (Африка, страны Америки и Запад- 
ная часть Тихого океана). Отсутствие положительных результатов в этой области объясняется 

сложностью процесса создaния такой системы, в том числе трудностями достижения соответствующих 

юридических и коммерческих соглашений между странами,и учреждения административных и финансовыx 

механизмов. 

13. Нехватка фармaцевтов, специалистов смежных медицинских профессий и другого технического 

персонала, особенно на уровне первичной медико- санитарной помощи и уровне непосредственного на- 

правления к специалистам, препятствует составлению и осуществлению программ по основным лекар- 

ственным средствам. Неудовлетворительно обстоит дело c программами подготовки специалистов по 

развитию и осуществлению политики в области лекарственных средств, снабжению и распределению 

последних, a также фармацевтической технологии. Во многих развивающихся странах широко приме- 

няются лекарственные растения, особенно в области первичной медико -санитарной помощи. Вместе 

c тем недостаточная информация об их эффeктивности и безопасности препятствует лучшему исполь- 

зованию лекарственных растений. Предусматривaются усилия по направлению такой инфoрмации че- 

рез каналы сотрудничaющиx центров ВОЗ по вопросам традиционной медицины. 

14. Во многих развивающихся странах ощущается нехватка квалифицированных технических специа- 

листов и соответствующих знаний, сооружений, оборудования и законодательных основ, необходимых 

для обеспечения гарантий качества лекарственйых средств при их закупке. Система удостовере- 
ния качества фармaцевтическиx продуктов, поступающих на международный рынок1, разработанная ВОЗ, 

в настоящее время используется недостаточно, несмотря на то, что она принята 71 страной. даже 
в тех случаях, когда эта система применяется сама по себе, она не может гарантировать качество 
используемых лекарственных средств, поскольку условия хранения и распределения в странах варьи- 
руют и, следовательно, сохранение качества не может быть в достаточной степени гарантиpовaно. 

15. B дополнение к сложным техническим условиям на политику в области лекарственных средств 
и ее осуществление влияют политические, социальные и коммерческие факторы. Так, сектор здра- 
воохранения в плане очередности за анимает невысокое место во многих развивающихся и разви- 
тых странах, где расходы на здравоохранение составляют незначительную долю валового внутреннего 
продукта. Несмотря на попытки государств -членов направлять больше ресурсов в область здра- 

воохранения, растущие экономические проблемы и конкурирующие внутренние потребности нередко при- 
водят к тому, что правительства не в состоянии вкладывать больше средств в медико- санитарное об- 
служивание. Соответственно этому недостаточно удовлетворяются потребности в лекарственных 

средствах. Кроме того, даме в случае выделения ресурсов для общественного использования в об- 
ласти здравоохранения их значительнaя доля может быть перемещена на осуществление престижных 
проектов, расположенных главным образом в столицах или крупных городах и предназначенныx для 
обслуживания лишь небольшой части населения. Даже в городских районах отмечается неравномер- 
ное наличие и использование лекарственных средств; жители городских и полугородских трущоб 
получают меньшее количество лекарственных средств, чем то, в котором они нуждаются. Поэтому, 

несмотря на похвальные устремления, в развивающихся странах,как правило, лишь меньшинство населе- 
ния получает пользу от имеющихся лекарственных средств. B глобальных масштабах три четверти 
населения мира, сосредоточенные в развивающихся странах, используют лишь около 15 %о производимых 
в мире лекарственных средств. 

16. Несмотря на то что Программа действий предусматривает принципы, касающиеся основных ле- 
карственных средств, a также использование их общих наименований, многие врачи считают, что 

концепция основных лекарственных средств ставит слишком большие ограничения; привыкнув к 

торговым названиям лекарственных средств, они c трудом или неохотно привыкают к их общим наиме- 
нованиям, считaя, что торговые названия являются гарантией качества лекарственных средств. 
Многие считaют, что выписывание основных лекарственных средств в соответствии c их общими наи- 
менованиями не только является нарушением моральных обязанностей врачей по отношению к пациен- 
тaм, но означает также отказ в основополагающем профeссионaльном праве выбирать лекарственные 
средства, которые они считaют наилучшими для удовлетворения потребностей своих пaциентов. 

1 
См. Серия технических доклaдов ВОЗ, N° 567, 1975, Приложение 1 .B. 
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17. Что касается коммерческиx факторов, то структура фармацевтической промышленности является 

весьма сложной. Эта отрасль промышленности представляет собой один из наиболее успешно раз- 

вивaющихся секторов мировой экономики c высоким уровнем технологии. Потребности в фармацевти- 
ческих препаратах огромны и продолжают расти. Действительно темпы роста производства фарма- 
цевтической промышленности во многих странах в значительной степени превышают темпы роста вало- 
вого внутреннего продукта. Лишь небольшое число развивaющиxся стран обладает достаточно хоро- 
шо развитой фармaцевтической пpомышленностью, но даже в них многие соответствующие компании яв- 
ляются главным образом филиалами транснациональных корпораций. 

18. Большинство основных лекарственных средств пpедставляют те препараты, на которые больше 
не распространяются патентные права, хотя изготовление некоторых из них может продолжать поль- 
зоваться этими правами. Производство основных лекарственных средств в целом менее выгодно, 
особенно в малых количествах, которые до сих пор закаэывались многими небольшими развивающимися 
странами. C коммерческой точки зрения многонaционaльные компании мало заинтересованы в созда- 
нии производственной или сырьевой базы для изготовления основных лекарственных средств в раз- 
вивающихся странах. Главнaя проблема, касающаяся поставок основных лекарственных средств в 
мировом масштабе, состоит, однако, не в их возможной нехватке, а в нaличии таких средств по це- 

нам, доступны для развивающихся стран. 

19. B последнее время произошли новые события, вызванные заявлением, сделанным Международной 

федерацией ассоциаций фармацевтических фирм -изготовителей (МФАФФИ) на Исполнительном комитете 
ВОЗ в январе 1982 г.; согласно данному заявлению фармацевтические фирмы, входящие в Федерацию, 
готовы поставлять основные лекарственные средства недостаточно обеспеченны слоям населения раз - 
вивающихся стран на благоприятных условияx и оказывать поддержку по другим аспектам программы 
в области основных лекарственных средств1. Между ВОЗ и МФАФФИ в принципе было достигнуто сог- 
лашение o начaле указанных поставок на экспериментальной основе в несколько стран c расчетом 
последовательного увеличения числа этих стран по мере накопления опыта; планируется сотрудни- 
чать со странами в обеспечении снабжения общественного некоммерческого сектора основными лекар- 
ственными средствами на благоприятных условиях. Это сотрудничество будет включать развитие 
национальной политики в области лекарственных средств, выбор лекарственных средств, наиболее 
необходимых для первичной медико- сaнитарной помощи,и уровня непосредственного направления к 
специалистам, оценку требующегося количества лекарственных средств, создание эффективной систе- 
мы их распределения и соответствукВ�ую подготовку кадров. На базе этого ВОЗ и заинтересованные 
страны будут изучать финансовые последствия и изыскивать наиболее рациональные способы финанси- 
рования соответствующих мероприятий. Впоследствии между генеральным директором ВОЗ и Исполни - 
тельны директором ЮНИСЕФ была достигнута договоренность o том, что ЮHИСЕФ примет участие в ка- 
честве партнера в этой совместной деятельности. Были также пpоведены обсуждения c представи- 
телями национальной промышленности ряда стран, таких, как Китай, Венгрия, Индия и СССР,в отно- 
шении предложений o поставке основных лекарственных средств развивающимся странам на благопри- 
ятных условиях. Дальнейшие подробности вьшеукаэанных мероприятий будут включены в дополнитель- 
ное Приложение, которое планируется распространить среди участников Тридцать пятой сессии все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. 

1Q . ПРИЕЩИПЪI 

20. Следующие принципы, которые будут определять выполнение программы действий в области ос- 

новных лекарственных средств в предстоящие годы, выдвигаются c учетом вышеизложенного. 

21. программа действий является всемирной программой сотрудничества государств -членов, ВОЗ, 
ЮНИСЕФ, других учреждений системы Организации Объединенных Наций, представителей фармацевтичес- 
кой промышленности и прочих уцреждений,как общественных, так и частных. Программа направлена 
на обеспечение регулярного снабжения всего населения безопасными и Эффективными лекарственными 
средствами приемлемого качества по самым низким ценам, что будет способствовать достижению все- 
общей цели "здоровье для всех к 2000 г." посредством деятельности систем здравоохранения, осно- 
ванных на первичной медико- санитарной помощи. 

1 
См. документ ЕВ69/1982/НЕС/2, протокол девятого заседания, раздел 2. 
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22. Указанная цель будет достигнута за счет разработки программ, направленныx на удовлетворе- 
ние индивидуальныx потребностей стран и уделяющих основное внимание развитию и укреплению на- 
циональных возможностей и инфраструктур для достижения более высокого уровня самообеспечения в 
Фармацевтическом секторе посредством проведения национальных мероприятий и межнaционального сот- 
рудничества. 

23. Программа будет нацелена на проведение мероприятий, требующихся в государствах-членах и 
предложенных государствами-членами. ВОЗ будет осуществлять руководство и координацию при вы- 
полнении программы в мировом масштабе, c тем чтобы стимулировать достаточную зaинтересованность 
в ней и желание принять участие в ее осyществлении. Организация будет обеспечивать нaличие 
необходимой экспертизы и сотрудничать c государствами-членами по их просьбе в ее использовании 
в заинтересованных странах. При этом BOЗ будет работать в тесном сотрудничестве c правитель- 
ствами стран, другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций и, в частности,ц1НИСЕФ, 
неправительственными организациями, учреждениями, действующими на двусторонней основе, и прочи- 
ми учреждениями, включая те, которые представляют Фармацевтическую промышленность. 

24. B осуществлении программы будут принимать участие все желающие страны, однако ВОЗ будет 
уделять первостепенное внимание развивающимся странам в плане вылеления им ее собственных ре- 
сурсов, a также средств, получаемых из внебюджетных источников. программа будет финансировать - 
ся из различных источников самими странами, a также действyющими на двусторонней и многосторон- 41 
ней основе учреждениями и финансовыми агентствами. Регулярный бюджет ВОЗ на национальном, ре- 
гиональном и глобальном уровнях будет использоваться для содействия наиболее эффективному при- 
менению указанных ресурсов в поддержку национальных мероприятий. 

Iv. ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ,ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

25. Ниже указаны главные направления деятельности по программе в предстоящие годы. 

Развитие национальной политики в области лекарственных средств как части всеобъемлющей политики 
в области здpавоохранения 

26. Основной целью программы является содействие развитию национальной политики в области ле- 
карственных средств во всех государствах-членах. Эта политика должна стать частью более широ- 
кой политики в области здравоохрaнения, нaправленной на достижение здоровья для всех к 2000 r., 
основанной на первичной медико- санитарной помощи и осyществимой в пределax средств, выделяе- 
мыx на ее реализацию. Вследствие этого национальная политика в области лекарственных средств 
должна быть связана c системами здpавоохранения, основанными на первичной медико- санитарной по- 
мощи, соответствовать концепции основных лекарственных средств и в максимально возможной степе- 
ни быть ориентирована на профилактическое медико -санитарное обслуживание. 

27. При разработке национальной политики в области лекарственных средств следует учитывать 
следующие основные компоненты: 

i) определение потребностей в терапевтических средствах; 

ii) отбор основных лекарственных средств для различных уровней системы медико -санитарного 
обслуживания и, в частности, для первичной медико- санитарной помощи; 

iii) оценка необходимых количеств различныx лекарственных средств; 

iv) совершенствование системы снабжения лекарственных средств, включая закупки, хранение, 
распределение, материaльно -техническyю поддержку и связанную c этим подготовку пер- 

сонала. Может быть рассмотрен вопрос o системе совместных закупок, c тем чтобы 
обеспечить экономию средств в связи c преимуществами оптовых операций. Система 
поставок должна стать частью общей инфраструктуры здpавоохранения; 

v) обеспечение надлежащего использования основных лекарственных средств посредством до- 
ведения соответствующей инфoрмации на различных техническиx уровнях до врачей, 
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вьппасывающих лекарства, и их подготовки и, в частности, информирования и подготовки 
работников первичной медико- санитарной помощи непрофессиональной категории. По 
возможности сюда должо входить направление информации и подготовка по вопросу надле- 
жaщего использования лекарственных растений; 

vi) предоставление информации работникам здравоохранения и широким кругам общественности 
и ведение среди них просвещения относительно надлежащего использования лекарственных 
средств; 

vii) создание и укрепление местной базы по производству полуфабрикатов для некоторых основ- 
ных лекарственных средств во всех случаях технической осуществимости и экономичес- 
кой оправданности этого мероприятия; 

viii) местное производство - только в случае технической осyществимости и экономической оп- 
равданности; 

ix) обеспечение контроля качества способами, наиболее подходящими для соответствующей 
страны; 

x) контроль за негативными реакциями в качестве неотъемлемой составной части системы пре- 
доставления медико- санитарного обслуживания; 

xi) введение по мере необходимости соответствующего законодательства в таких областях, как 
регистрация лекарственных средств; патентные и общие наименования; контроль за ин- 
формацией o терапевтических показаниях, противопоказаниях и побочныx действиях; эти- 
ческие нормы, касающиеся лекарственных средств приемлемого качества, эффективность 
и безопасность которых установлены; гарантии качества, предоставление юридических 
полномочий работникам здравоохранения различных категорий для выписывания и /или при- 
менения различных видов лекарственных средств, включaя средства, вводимые инъекцион- 
ным способом, регулирование цен и т.п.; 

xii) удовлетворение потребностей в кадрах посредством подготовки достаточного числа работ- 
ников всех уровней и категорий, способных воспринять и осуществлять национальную 
политику в области лекарственных средств c соответствии c концепцией основных лекар- 
ственных средств и предпринять выполнение любых межнациональных мероприятий, в кото- 
рых возникнет необходимость; 

xiii) обеспечение координированной комплексной деятельности c участием всех соответствующих 
секторов, таких, как здравоохранение, образование, планирование, финансы, промышлен- 
ность, торговля и связь; 

xiv) введение процесса оценки результатов хода работы по осуществлению национальной полити- 
ки в области здравоохранения и ее конечной эффективности. 

Межнациональное сотрудничество 

28. Одним из основных разделов Программы является также межнациональное сотрудничество. Это 

сотрудничество может осуществляться между развитыми и развивающимися странами, a также между 

развивающимися странами. Особенно важно осуществлять указанное сотрудничество в следующих 
областях: 

i) совместные закупки лекарственных средств группой стран посредством ТСРС. Поскольку 

это является сложным процессом, он потребует тщательной разработки; одним из необ- 

ходимых условий для достижения успеха является полная поддержка со стороны заинтере- 
сованных правительств; 

ii) подготовка и развитие кадров, включая подготовку на месте; 

iii) гарантии качества; 
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iv) обмен информацией по широкому кругу вопросов, включая доклады o ходе работы по стра- 

нaм, сообщения об отрицательных реакциях, изъятие продуктов c рынков, положение c 

регистрaцией, a также цены на лекарственные средства и их доступность. 

Действия, пpедпринимаемые ВОЗ 

29. В03 будет играть две основные взаимно поддерживaющие роли, a именно - роль координатора 

и роль учреждения, осyществляющего техническое сотрудничество. 

30. При выполнении своей роли органа, координирующего международную деятельность в области 

здравоохранения, Opгaнизaция будет: 

i) обеспечивать наличие объективной информации o положении в мире в области лекарствен- 

ных средств, включающей в максимально возможной степени сведения o поставщиках, те- 
кущих ценах и тенденциях цен на лекарственные средства и сырье; 

ii) развивать международнyю политику в своих руководящих органах; 

iii) разрабатывать международные программы и планы действия по их осуществлению; 

iv) по необходимости объединять в различныx сочетaнияx все заинтересованные стороны, вклю- 

чая развивающиеся и развитые страны, неправительственные организaции, другие учреж- 

дения системы Организации Объединенных Наций, учреждения, действующие на двусторон- 

ней основе, фармацевтическую промышленность, экспертов различных соответствующих 
областей, a также академические и научно -исследовательские учреждения; 

v) распространять объективную информацию относительно терапевтических показаний и побоч- 

ных действий лекарственных средств, которая может использоваться на различных уров- 

нях системы здравоохранения и работниками здравоохранения различных категорий; 

vi) обеспечивать руководящие принципы для разработки национальной политики в области ле- 
карственных средств, основанной на концепциях первичной медико- сaнитарной помощи и 

основных лекарственных средств; оценки и количественного определения потребностей 

в различных типах фармацевтических препаратов; планирования и функционирования сис- 
тем закупок; планирования и использования систем хранения лекарственных средств и 
их распределения; 

vii) развивать сотрудничество c Организацией Объединенных Наций и заинтересованными непра- 
вительственными организациями. Такое сотрудничество будет осуществляться с ЮНИСЕФ 
и другими учреждениями системы Организация Объединенных Наций, a также c заинтере- 
сованными неправительственными организациями в целях обеспечения наличия основных 
лекарственных средств для первичной медико- санитарной помощи в развивающихся стра- 
нах на самых благоприятных условиях. Сотрудничество с ЮHИДО, ЮНИСЕФ, ЮНКТАд и за- 

интересованными неправительственными организациями будет осуществляться для обеспе- 
чения инфoрмaции o ценах и источникax снабжения, включая сырье и упаковку, в особен- 
ности для основных лекарственных средств. Будут рассмотрены стратегии по снижению 
цен на основные лекарственные средства приемлемого качества для развивающихся стран 
в соответствии c резолюцией WHA31.32; 

viii) способствовать пpоведению переговоров между развивающимися странами и фармацевтичес- 

кой промышленностью в целях получения основных лекарственных средств приемлемого 
качества для недостаточно обслуживаемых групп населения этих стран на самых благо- 
приятных условиях; 

ix) развивать совместные международные научные исследования по разработке лекарственных 
средств, их распределению н должному использованию. 
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З1. При выполнении своей роли в области технического сотрудничества В03 будет сотрудничать co 

странами по их просьбе в следующих областях: 

i) развитие и осуществление национальной политики в области лекарственных средств во 

всех областях, упомянутых выше по данному разделу; 

ii) содействие развитию кадров в сотрудничестве c государствами-членами, неправительствен- 

ными организациями и фармaцевтической промьш<ленностью за счет оказания поддераки 
деятельности по подготовке кадров на местах в таких областях, как хранение, распре- 
деление и должное использование лекарственных средств, a также за счет определения 
соответствующих условий для подготовки кадров различных категорий и уровней и пре- 

доставления стипендий как в развитых, так и развивакщихся странах в целях разработ- 
ки и осуществления национальной политики в области лекарственных средств. Учиты- 
вая недостаточное количество персонала, имеющего опыт в таких областях, как управ- 
ление, подготовка едров, гарантия качества, закупки, хранение и материально- техни- 
ческое обеспечение поставок во многих национальных ведомствах здравоохранения, a 

также в ВОЗ, Организация в сотрудничестве c другими соответствующими учреждениями 
будет по просьбе государств -членов содействовать подготовке персонала в указанных 
областях. Подготовка персонала из развивающихся стран будет в максимально возмож- 
ной степени организовываться в самих этиx странах, но наряду c этим она будет про- 
ходить и в развитых странах; 

iii) оказание помощи в осуществлении межнационального сотрудничества во всех областях, упо- 
мянутых выше по данному разделу и в особенности в ТСРС для организации совместных 
закупок группой стран. 

32. Во всех случаях отсутствия в ВОЗ необходимой экспертизы она будет изыскивать ее в учреж- 
дениях, где такая экспертиза предположительно имеется, выступая от имени страны, представившей 
соответствующую просьбу. Роль ВОЗ в области технического сотрудничества не является исклю- 
чительной; данная область открыта для всех заинтересованных сторон c тем, чтобы они могли 
сотрудничать в реализации Программы действия. Во всей своей деятельности в области техничес- 
кого сотрудничества В03 будет использовать объективную информацию, которую она собрала благода- 
ря осуществлению своей координирующей роли. Предполагается, что все прочие стороны, участвую- 
щие в выполнении программы, будут использовать этот вид информации. 

Мобилизация ресурсов 

33. программа действия является новым видом деятельности, для осуществления которого как стра- 
ны, так и ВОЗ не располагают достаточными средствами. Большая часть средств для осуществления 
программы потребуется самим странам. Правительства ответственны за выделение средств из на- 
циональных бюджетов и за представление запросов на требующиеся внешние средства из меадународ- 
ных источников. Программный бюджет ВОЗ будет использоваться в целях сбора информации, требующейся 
странам для разработки их программ, как это описано выше, для сотрудничества c ними по их прось- 
бе в практическом использовании данной информации и для оказания странам помощи в мобилизации 
требующихся им внутренних и внешних ресурсов. Дальнейшие подробности o финансовых обязательст- 
вах правительств, a также региональных бюро и штаб -квартиры ВОЗ излагаются в пунктах 36 iii), 
36 ix), 40, 40 x), 42 xiii) и 43. 

34. B качестве выполнения одного из аспектов роли по координации деятельности ВОЗ в сотрудни- 
честве c DННСЕФ будет добиваться поддержки со стороны фондов Организации Объединенных Наций, та- 
ких, как ПРООН, a также со стороны учреждений, действующих на двусторонней основе, и других ор- 
ганизаций, действующих на многосторонней основе, для осуществления программ по основным лекарст- 
венным средствам в развивающихся странах. Она также будет способствовать проведению перегово- 
ров между развивающимися странами, которые этого желают, и Всемирным Банком, региональными бан- 
ками, учреждениями, действующими на двусторонней основе, и фармацевтической промышленностью в 
целях получения кредита, займов в неконвертируемой вaлюте и займов на концессионных условиях 
для разработки и осуществления программ по основным лекарственным средствам, a также банковских 
привилегий для закупки основных лекарственных средств на местную валюту в странах, пользующихся 
конвертируемой валютой. 
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v. РОЛЬ ПPАВИТEЛЬCТВ И ВОЗ НА НАЦИОНАЛЬНОМ, РЕГИОHАЛЬHОМ И ГЛОБА.ЬНОМ УРОВНЯX 

Национальный уровень 

З5. B осуществлении программы действий смогут принять участие все желающие страны. Участие 
может пpинять форму развития и осуществления всеобъемлющей национальной политики в области ле- 
карственныx средств; взносов наличными средствами, натурой или в форме кредитов, займов или 
привилегий в области валютного обмена или международного сотрудничества в научных исследовани- 
ях, подготовке и развитии кадров. Предполагается, что правительства, желающие осуществить 
программу действий в своих странах, будут руководствоваться определенными критериями для обе- 
спечения эффективности их деятельности. ВОЗ должна попытаться оказать влияние на страны, c 
тем чтобы они приняли указанные критерии, a также оказать поддержку в мобилизации международ- 
ныx ресурсов для осуществления тех программ, которые соответствуют этим критериям. Организа- 
ция также должна сотрудничать со странами в определении их потребностей в полyчении поддержки 
со стороны В03 в свете данных критериев. 

36. Hиже приводятся основные критерии: 

i) обязательство в отношении достижения цели "здоровье для всех к 2000 r." посредством 
первичной медико- санитарной помощи; 

ii) национальное обязательство по определению общенациональиьи потребностей в лекарст- 
венныx средствах и разработке на этой основе соответствyющей национальной полити- 
ки в области лекарственных средств, a также по планиpовaнию и осуществлению по- 
стоянно действующей программы по основным лекарственным средствам и оценке ре- 
зультатов ее выполнения; 

iii) выделение национальных финансовых ресурсов и персонала для осуществления программы 
на долгосрочной основе; 

iv) определение ответственности в области руководства осуществлением программы, предпоч- 
тительно посредством назначения национального руководителя или координатора, об- 
лaдaющего квалификацией, опытом и полномочиями, необходимыми для развития и осу- 
ществления про граммы 

v) разработка реалистичных планов по определению национальных потребностей в терапев- 
тических средствах для первичной медико- санитарной помощи, отбору основных лекар- 
ственных средств для удовлетворения этик потребностей, количественному определе- 

нию потребностей в основных лекарственных средствах, приобретению отобранных ле- 

карственных средств по возможно более низким ценам c одновременным обеспечением 

гарантии их адекватного качества, обеспечению эффективного внутреннего распреде- 

ления, должному использованию лекарственных средств, пpинятию и внедрению необхо- 

димого законодательства (в соответствии c принципами социального равенства особое 

внимание должно быть уделено лицам, находящимся в неблагоприятных социальных и 

экономических условиях); 

vi) разработка реалистичных планов c указанием выделяемых ресурсов по развитию и укреп- 

лению необходимых национальных инфраструктур для обеспечения закупок эффективных 

и действенных лекарственных средств, распределению, хранению, удостоверению га- 

рантий качества и контролю как неотъемлемой составной части общей инфраструктуры 

системы здравоохранения, основанной на первичной медико- санитарной помощи, c ис- 

пользованием по мере необходимости инфраструктур других секторов; 

vii) разработка реaлистичныx планов c указанием выделяемых ресурсов по обеспечению тех- 

ническиx и руководящих кадров, необходимых для осyществления эффективного снабже- 

ния лекарственными средствами, удостоверения гарантии качества, функционирования 
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систем распределения и упpавления, посредством осуществления соответствующих про- 
грамм подготовки кадров и развития и предоставления соответствующих долгосрочных 
возможностей для продвижения по службе; 

viii) разработка и использование по возможности пpостейшиx эффективныx систем для контроля 
за ходом работы и ее оценки, включая рассмотрение схем выписывания лекарственных 
средств и их использования, измерение степени охвата населения обслуживанием и 
оценку оперативной эффективности; 

ix) рассмотрение при необходимости финансовых потребностей и способов финансировaния, a 

также мобилизации национальных и внешних фондов посредством представления нацио- 
нальных планов. 

37. Координатор программы В03 в стране будет, где это возможно, обеспечивать сотрудничество 
В03 в любом или во всех вышеперечисленных мероприятиях по просьбе правительства. Представи- 
тели ЮНИСЕФ будут также принимать в этом активное участие. 

Региональный уровень 

38. Региональные комитеты при поддержке региональных бюро будут рассматривать наиболее целе- 
сообразные для соответствующего региона пути активного содействия развитию и осуществлению 
Программы действия в государствах- членах, a также обеспечении сотрудничества в реализации из- 
ложенныx выше критериев. Региональные комитеты будут проявлять гибкий подход при обеспечении 
такого сотрудничества c учетом того, что потребности каждой страны и ее возможности удовлетво- 
рить их являются специфическими. 

39. K региональным комитетам вновь обратятся c просьбой принять решение o распpеделении обя- 
занностей между государстами- членами в отношении лабораторий по контролю качествa и региональ- 
ных или субрегиональных складских помещений, составляющих часть межнациональных систем распре- 

деления. 

40. B каждом региональном бюро ответственность эа осуществление Программы действий должна 

нести группа сотрудников необходимого состава, в распоряжение которой выделяются соответствую- 

щие бюджетные ассигнования. Такие сотрудники должны определить экспертизу, имеющyюся в регио- 

не или относящуюся к нему, которая может оказать влияние на осуществление Программы в регионе, 

и должны при необходимости привлекать ее для использования в работе. Некоторые регионы могут 

пожелать сформировать официальные технические консультативные комитеты. C учетом того, что 

мероприятия в странах будут осуществляться по просьбе государств -членов, региональные сотруд- 

ники будут иметь следующие обязанности: 

i) обеспечение технического сотрудничества c государствами-членами в целяx подготовки 

и осуществления национальной политики и программ в области лекарственных средств, 

основанных на концепции основных лекарственных средств, в частности, для первичной 

медико- санитарной помощи, как это отражено выше в пункте 27; 

ii) распространение в странах через национальные органы здравоохранения информации для 

врачей, выписывaющиx лекарственные средства, и для работников первичной медико -са- 

нитарной помощи непрофессиональной категории, a также оказание им помощи в адапта- 

ции глобальной информации к национальным потребностям; 

iii) обеспечение экспертизы, необходимой странам в таких областях, как разработка полити- 

ки в области лекарственных средств, оценка потребностей в количественном плане, 

местное производство полуфабрикатов и лекарственных средств, a также снабжение; 

iv) оказание помощи и поддержки TCPС в осуществлении совместных закупок группами стран; 

v) оказание поддержки в учреждении при необходимости региональных или субрегиональньтх 

центров по испытанию лекарственных средств в целях контроля их качества и, 
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возможно, центров для отдельных стран, если это потребуется, обеспечивая при этом 
использование наиболее квaлифицированныx в данной области специалистов и соответ- 
ствующего опыта; 

vi) оказание поддержки странам в определении потребностей в области подготовки кадров и 
развития программ подготовки кадров, a также организация, при необходимости, межна- 
циональной подготовки кaдров; 

vii) определение приоритетных потребностей в области научных исследовaний на региональном 

уровне; 

viii) обеспечение тесного сотрудничества на национальном уровне в рамках первичной медико- 
санитарной помощи между Программой действий и другими программами, такими,как Рас- 
ширенная программа иммунизации, Специальная программа научных исследований и под- 
готовки специалистов по тропическим болезням, Программа борьбы c диарейными болез- 
нями, Программа действий по борьбе c малярией и другие программы по борьбе c болез- 

НЯми; 

ix) составление региональных списков экспертов в различных соответствующих областяx, c 

тем чтобы использовать их для осуществлеикя технического сотрудничества c государ- 

ствами-членами и для информиpовaния государств -членов, желающих непосредственно 

использовать экспертов, о6 условиях, регулирующих предоставление услуг этих экспер- 
тов в распоряжение государств -членов; 

x) определение региональных потребностей в ресурсах для оказания поддержки индивидуаль- 
ным или групповым мероприятиям стран, a также предоставление технической поддержки 
в отношении лекарственных средств национальным группам по ресурсам здравоохранения, 
состоящим иэ партнеров, действующих на двусторонней и многосторонней основах, a 

такие представителей принимающей страны; 

xi) оценка эффективности и действенности региональной программы. 

глобальный уровень 

41. Всемирная ассамблея здравоохранения должна сыграть решающую роль в дальнеикем развитии 
всемирной политической основы для программы действий, a также в наблюдении и контроле за осу- 
ществлением этой политики. Исполнительный комитет ответствен за предоставление консульта- 
ций Ассамблее здравоохранения по вышепpиведенным вопросам, выполняя от имени Ассамблеи ее ре- 
шения, a такие контролируя и оценивая ход работы по выполнению программы. Для достижения этой 
цели он продлит полномочия своего Специального комитета по политике в области лекарственных 

средств. Учитывая необычный масштаб и сложность Программы, Генеральный директор рассмотрит 

рационaльные методы обеспечения Эффективной технической консультативной помощи для Организации. 

42. Основной обязанносТьт Секретариата на глобальном уровне будет разработка и координация 
от имени Исполкома и Ассамблеи здравоохранения программы, объединяющей национальные и регио- 

нальные программы и предусматривающей проведение межрегиональных и глобальных мероприятий. 

Это включает постановку глобальных целей, зада, a также определение приоритетных потребностей 

в области научных исследований на глобальном уровне. B обязанности Секретариата входит следую- 

щее: 

i) оказание поддержки Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения 
в развитии политики, в подготовке стратегий и конкретизированньх по срокам планов 

действий, a также в оказании поддержки их осуществлению; 

ii) определение потенциальных партнеров по Программе, включая учреждения системы Орга- 

низации Объединенных Наций, учреждения, работающие на двусторонней и многосторон- 

ней основах, неправительственные организации и фармацевтические фирмы, a также 

проведение переговоров o характере и масштабах их участия; 
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iii) предоставление руководящих принципов по разработке и осуществлению всех аспектов на- 

циональной политики в области лекарственных средств для их адаптации и использова- 

ния регионами и странами; 

iv) предоставление технических консультаций и поддержки регионам по их просьбе и в сот- 

рудничестве c ними странам по всем аспектам потребностей в области лекарственных 

средств, снабжения, распределении, хранения, закупок, производства и надлежащего 
использования; 

v) предоставление в сотрудничестве c ЮНИСЕФ руководящих принципов для совместной за- 

купки лекарственных средств, оказание поддержки регионам в использовании указанных 

принципов, a также оказание помощи в проведении переговоров по условиям закупок 
лекарственных средств между странами или группами стран и фармацевтическими ком- 

паниями; 

vi) обеспечение требующейся подготовки на межрегиональном уровне; 

vii) обеспечение наличия информации o национальном законодательстве в области лекарствен- 
ныx средств, a также представление моделей законодательства или правил в качестве 

примеров; 

viii) стимулирование научных исследовaний, имеющих глобальное значение для развития и над- 

лежaщего использования лекарственных средств, включая исследования по методологии 
оценки количеств основных лекарственных средств, требующихся для стран; 

ix) разработка инфoрмационныx планов для предоставления необходимых сведений o Программе 
действия Всемирной ассамблее здравоохранения и Исполнительному комитету, другим 
учреждениям системы Организации Объединенных Наций, неправительствениым организа- 
циям, a также другим потенциальным партнерам; 

x) развитие и поддержание активного сотрудничества между международной фармацевтичес- 
кой промышленностью и Программой; 

xi) обеспечение тесного сотрудничества на глобальном уровне в рамках первичной медико- 
санитарной помощи между программой действий и другими программами, такиии,как Рас- 
ширенная программа иинунизации, Специальная программа научных исследований и под- 
готовки специалистов по тропическим болезням, Программа борьбы c диарейныии болез- 
нями, Программа борьбы c мaляpией и другие программы по борьбе c болезнями; 

xii) определение наличия технической и управленческой экспертизы на уровне правительства, 
академических кругов, промышленности, фирм -консультантов и т.д., c тем чтобы при 
необходимости использовать данную экспертизу и информировать регионы относительно 
условий ее предоставления; 

xiii) мобилизация глобальных ресурсов в поддержку мероприятий, осуществляемых отдельными 
странами или группами стран, либо через Глобальную группу по ресурсам здравоохра- 
нения для первичной медико -санитарной помощи и национальные группы по ресурсам 
здравоохранения, либо посредством оказания помощи в проведении переговоров c между- 
народными банками и промышленностью в отношении получения кредитов, займов на бла- 
гоприятных условиях, a также привилегий в области обмена местной валюты на свобод- 
но конвертируемую валюту; 

xiv) оценка эффективности и действенности глобальной Программы. 

43. Организационная структура программы на уровне штаб-квартиры будет соответствовать уста- 
новленной структуре программ, деятельность секретариата которых финансируется в основном из 
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регулярного бюджета ВОЗ. Руководство и координaция Программы будут осуществляться группой 
сотрудников необходимого состава, в распоряжение которой выделяются соответствующие бюджетные 
ассигнования. 

VI. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 1982 - 1983 гг. 

44. Первоочередное внимание в период 1982 -1983 гг. будет уделено нижеследующим видам деятель- 
ности, которые будут осуществляться в рамках сyществyющиx ассигнований по регулярному бюджету 
на указанный двухлетний период, a также за счет имеющихся внебюджетных ресурсов: 

РАЗВИТИЕ HАЦИОHAЛЬHОЙ ПОЛИТИКИ B ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Действия, предпринимаемые странами 

45. Заинтересованные страны: 

i) начнут разработку национальной политики в области лекарственных средств, предприни- 
мая необходимые политические, административные и финансовые меры в соответствии c 
положениями, изложенными выше в пункте 36; 

ii) назначат руководителя или координатора для развития и осуществления политики в обла- 
сти лекарственныx средств; 

iii) приступят к подготовке реалистичных планов в соответствии c положениями, предложен - 
ныки выше в пунктах 27 и 36, начав c определения потребностей в терапевтических 
средствах, отбора основныx лекарственных средств и организации системы распределе- 
ния и снабжения; 

iv) если они уже начaли осуществление вышеукаэаниых мероприятий, пpодолжат развитие их 
национальной политики в области лекарственных средств в соответствии c положениями, 
изложенными выше в пунктах 27 и 36. 

Действия, пpедпpинимаемые на региональном уровне ВОЗ 

46. По запросам правительств данный уровень: 

i) обеспечит предоставление необходимой экспертизы странам либо через персонал ВОЗ, ли- 
бо через экспертов внешних организаций; 

ii) отберет первоначально несколько стран, консультируясь при необходимости c ЮНИСЕФ и 
основываясь на таких критериях, как степень заинтересованности правительства и 
его обязательство в отношении первичной иедико- санитарной помощи и национальной 
политики в области лекарственных средств как ее составной части, a также уровень 

социально -экономического развития. Дополнительный критерий касается потенциаль- 
ных возможностей для достижения успешных результатов, которые могут иметься, на- 

пример, когда учреждения, сотрудничающие на двусторонней и многосторонней основах 

действуют совместно c принимающей страной н может ожидаться предоставление средств 

для удовлетворения основных потребностей. Важно иметь несколько положительных 

случаев в качестве примера, a также для стимулировании других стран к проведению 

соответствующих мероприятий; 

iii) будет осуществлять сбор информации o национальной политике и программах в области 

лекарственных средств. 
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i) 
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предоставлять соответствyющие руководящие указания независимо от того, разработаны ли 
они в ВОЗ или других учреждениях; такие указания содержатся, напpимер, во втором 
докладе Комитета экспертов ВОЗ по выбору основныx лекарственных средств (Серия тех- 
ническиx докладов, N° 641); основополагающих принципах процесса руководства для 
развития нациОнального здравоохранения (серия "Здоровье для всех ", N° 5) и "Руко- 
водстве снабжением лекарственными средствами - отбор, закупка, распределение и ис- 
пользование фармацевтическиx препаратов в области первичной медико- санитарной помо- 
щи" - материале, подготовленном органом по науке об управлении здравоохранением, 
Бостон, штат Массачусетс, США (при поддержке со стороны Агентства CEQA по междуна- 
родному развитию (ЮСАИД) и в рамках соглашения c ВОЗ o предоставлении техническиx 
услуг); 

ii) продолжать уточнение различныx компонентов национальной политики в области лекарствен- 
ных средств и предоставлять странам соответствующую информацию; 

iii) принимать меры к обеспечению сбора и распространения c согласия соответствyющей стра- 
ны докладов об успешно разработанной национальной политике в области лекарствен- 
ных средств; 

iv) распространять объективную информацию o надлежащем использовании лекарственных средств 
на различных уровняx сис теми здравоохранения и среди работников здравоохранения раз- 
личных категорий; 

v) оказывать поддержку региональным бюро по их просьбе; 

vi) стимулировать упреждения, действующие на двусторонней и многосторонней основах и рас- 
полагающие соответствующей технической экспертизой, к сотрудничеству c развивающи- 
мися странами в данных мероприятияx и к использованию глобальных руководящих прин- 
ципов, a такие координировать их усилия; 

vii) определять соответствующую экспертизу по данной проблеме в целом, a такие по отдель- 

ным ее областям и пpедоставлять информацию регионам относительно условий, регули- 

рующих использование экспертов в различных областяx. 

СНАБЖЕЕц3Е 

Действия, предпринимаемые странами 

48. Заинтересованные страны будут: 

i) исчислять потребности в плане их общего количества, a также локализации и периодич- 

ности восполнения запасов, необходимых для обеспечения непрерывности снабжения в 

рамках страны; 

ii) создавать по необходимости механизмы совместных закупок; 

iii) принимать решения об участии в совместных групповых закупках через межнациональные 

соглашения; 
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Действия, предпринимаемые на региональном уровне ВОЗ 

49. Данный уровень при необходимости в сотрудничестве c ЮНИСЕФ будет: 

i) обеспечивать техническое сотрудничество по запросам правительств; 

ii) оказывать содействие ТСРС в организации совместных групповых закупок c учетом меж- 
национальных политическиx, юридических, финансовыx и оперативных пpоцедур; 

iii) устанавливать потребности в удостоверении гарантий качества в зависимости от источ- 
ника лекарственных средств и предпринимать любые действия, необходимые в этой свя- 
зи, привлекая при этом экспертизу, наиболее соответствующую требованиям в данной 
области. 

Действия, предпринимаемые на глобальном уровне BOЗ 

50. B сотрудничестве c ЮНИСЕФ данный уровень будет: 

i) оказывать содействие в переговорах c представителями фармацевтической промышленности 
относительно положений и условий закупок основных лекарственных средств, производи- 
мых развивающимися странами для недостаточно обслуживаемых групп населения 

ii) обеспечивать наличие экспертизы, необходимой для региональных бюро в целях оказания 

содействия ТСРС в плане совместных групповых закупок; 

iii) стимулировать другие государства -члены к принятию разработанной BOЗ Системы удостове- 
рения качества фармацевтических продуктов, поступающих на международный рынок. 

РАЗВИТИЕ КАДРОВ 

Действия, предпринимаемые странами 

51. Заинтересованные страны будут: 

i) составлять планы развития кадров для обеспечения разработки и осуществления политики 

в области лекарственных средств; 

јјј обеспечивать подготовку кадров - в других странах на основе межнациональных соглаше- 
ний и используя собственную промышленность, если таковая существует. 

Действия, предпринимаемые на региональном уровне ВОЗ 

52. Данный уровень будет: 

i) поддераивать деятельность по подготовке национального персонала по запросам; 

ii) при необходимости организовывать межнациональные курсы по подготовке персонала; 

iii) оказывать содействие в подготовке персонала через ТСРС; 

iv) обеспечивать подготовку персонала по конкретной тематике за счет соответствующего 

выделения стипендий и размещения стипендиатов, к примеру, по вопросам планирования 

систем распpеделения и снабжения и руководства ими. 
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Действия, пpедпpинимаемые на глобальном уровне ВОЗ 

53. Данный уровень будет: 

i) обеспечивать материалы для подготовки персонала; 

ii) оказывать поддержку регионам по их просьбе; 

iii) стимулировать учреждения, сотрудничaющие на двусторонней основе, и представителей 
фармацевтической промышленности к обеспечению подготовки персонала в конкретных 
областяx их специализации, 

МОБИЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

Действия, предпpинимаемые странами 

54. Заинтересованные страны будут: 

i) рационализировать использование ресурсов, приобретая преимущественно основные лекар- 
ственные средства ив отобранных списков и обеспечивая такое положение, чтобы любые 
дополнительные фонды на лекарственные средства предоставлялись для первичной меди - 
ко- санитарной помощи и уровня непосредственного направления к специалистам; 

ii) изучать новые способы предоставлении лекарственных средств отдельным лицам и общинам; 

iii) изучать способы обеспечения пополнения запасов лекарственных средств при появлении в 

этом необходимости; 

iv) включать при необходимости запросы по программе основных лекарственныx средств в 

запросы на внешние средства для осуществления национальной стратегии по достижению 
здоровья для всех. 

Действия, предпринимаемые на региональном уровне ВОЗ 

55. Данный уровень при необходимости в сотрудничестве c ЮНИСЕФ будет: 

i) оказывать содействие в достижении соглашений c региональными банками на предоставле- 
ние кредита, займов в неконвертируемой валюте и привилегий в отношении конвертиру- 
емой валюты и других возможных соглашений для закупок развивающимися странами ле- 
карственных средств, предназначенных для недостаточно обслуживаемыx групп населе- 

ния, исходя при этом из оптимальных спет соответствующих сумм; 

ii) поощрять группы учреждений, действующие на двусторонней и многосторонней основах, к 

изучению совместно c принимающими странами оптимальных путей обеспечения финансо- 
вых ресурсов для осуществления четко определенной национальной политики в области 

лекарственных средств. 

Действия, предпринимаемые на глобальном уровне ВОЗ 

56. B сотрудничестве c ЮНИСЕФ данный уровень будет: 

i) проводить переговоры c представителями фармацевтической пpомышленности, направленные 

на обеспечение наиболее благоприятныx условий и положений, регулирующих закупки 

основных лекарственных средств pазвивaющимися странами для недостаточно обслуживае- 

мых групп населения; 
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ii) поощрять учреждения, действующие на двусторонней и многосторонней основах, к оказанию 
финансовой поддержки программам по лекарственным средствам, принятым развивающимися 
странами, и информировать глобальную группу по ресурсам здравоохранения для первич- 
ной медико- санитарной помощи o финансовых потребностях раз Виваюп'ихся стран в обла- 
сти лекарственных средств в качестве части их стратегий по достижению здоровья для 
всех, стремясь при этой обеспечивать выделение субсидий или займов в неконвертируе- 
мой валюте; 

iii) оказывать содействие в проведении переговоров для получения развивающимися странами 
кредита, займов в неконвертируемой валюте и привилегий в отношении конвертируемой 
валюты от Всемирного Банка и других международных банков, исходя при этом из опти- 

мальных смет соответствующих сумм; 

iv) информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблеию здравоохранения o потреб- 

ностях ю внебюджетных средствах для Финансирования меропpиятий ВОЗ. 

ЗАKOНОДАТЕЛЬCТBO 

Действия, предпринимаемые странами 

57. B некоторых странах будет необходимо незамедлительно ввести соответствующее законодатель- 

ство. Эти страны должны определить свои потребности в соответствии c положениями пункта 27(х±), 

касаюшимися законодательства, и пpедпpинять, по мере необходимости, законодательные меры для 

удовлетворения данных потребностей. 

Действия, предпринимаемые на региональном уровне В03 

58. Данный уровень по запросам правительств будет предоставлять техническую помощь в области 

законодательства и при необходимости обеспечивать наличие экспертизы из внешних источников. 

Действия, пpедпpинимаемые на глобальном уровне ВОЗ 

59. Данный уровень будет: 

i) обеспечивать предоставление странам информации по законодательству в области лекар- 

ственных средств в мире; 

ii) обеспечивать руководящие указания и модели для подготовки соответствующего законода- 

тельства, которое может быть адаптировано странами применительно к их конкретным 

потребностям. 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

60. Будет подготовлен подробный рабочий план на 1982 -1983 гг. B дополнение к облегчению 

практической деятельности он позволит контролировать ход работы 
по осуществлению Программы и 

оценивать ее эффективность. Рабочий план будет рассмотрен Специальной группой Исполнительного 

комитета по вопросам политики в области лекарственных средств 
непосредственно после завершения 

тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
a первый контрольный обзор хода ра- 

боты будет произведен Исполнительным комитетом на его Семьдесят 
первой сессии в январе 1983 r. 
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ПРИЛОЛСЕНИЕ 1 

СООТВЕТСТВУЮIЦИЕ РЕЗОЛЮЦИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАИуиии 

WIA31.32 Программа действий в области основныx лекарственных средств 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WHA28.66 и EB61.R17; 

рассмотрев доклад Генерального директора o ходе работы по осуществлению политики в 
области лекарственныx средств и контроля за их применением; 

сознавая, что значительные слои населения икра не имеют доступа к наиболее важным 

лекарственным средствам и вакцинам, которые необходимы для обеспечения эффективного 
медико- санитарного обслуживания; 

признавая важность соответствующего обеспечения основными лекарствeнными средствами 

и вакцинами для удовлетворения реальных потребностей населения в области здравоохранения 

посредством осуществления национальных программ медико -санитарного обслуживания; 

будучи серьезно обеспокоенной тем, что значительная часть бюджетов здравоохранения 

расходуется правительствами и особенно правительствами развивающихся стран на фармацевти- 

ческие препараты, в результате чего сокращается та часть бюджетов здравоохранения, которая 

предназначается для обеспечения соответствующего медико- санитарного обслуживания всего 

населения; 

подчеркивая необходимость обеспечения основными лекарственными средствами надлежа- 
щего качества в достаточныx количествах и по умеренной цене для удовлетворения потребно- 

стей этих стран в области здравоохранения; 

считая вполне законным неоднократно вырaжавшееся развивающимися странами стремление 

организовать местное пpоизводство лекарственных средств и вакцин и отмечая знaчительный 

прогресс, достигнутый некоторыми странами в решении этой проблемы; 

считая, что создание фармацевтической промышленности в странах, где она отсутствует, 

потребует передачи соответствующей технологии, a такие капиталовложений и что без между- 

народного сотрудничества большинство развивакцихся стран не может себе этого позволить; 

признавая важность объективной информации o фармацевтических препаратах и опасность 

бесконтрольной предпринимательской деятельности изготовителей особенно в развивающихся 

странах; 

будучи уверенной в том, что коллективные закупки больших количеств фармацевтических 

препаратов значительно снизили бы их стоимость; 

будучи уверенной в том, что необходимы неотложные международные действия для облег- 

чения создавшегося положения посредством разработки программы действий по техническому 

сотрудничеству в области основных лекарственных средств, направленной на укрепление нацио- 

нальных возможностей развивающихся стран в подборе и соответствующем использовании важных 

лекарственных средств для удовлетворения их реальных потребностей, a также в местном про- 

изводстве таких лекарственных средств и, где это осуществимо, в контроле их качества; 

высоко оценивая уже предпринятые Генеральным директором меры, направленные на обес- 

печение основными лекарственными средствами и вакцинами, необходимыми для расширения охва- 

та населения медико -санитарным обслуживанием, 

1 
Документ А31/12. 
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1. ОДОБРЯЕТ резолюцию EB61.R17; 

2. ПРИзНВАЕТ государства -члены н особенно развивающиеся страны: 

1) создать соответствующие системы обеспечения, хранения и распределения лекарст- 

венных средств c целью предоставления по умеренной цене лекарственных средств соот- 

ветствующего качества в распоряжение населения; 

2) создать национальные списки или перечни международных непатентованных наименова- 

ваний лекарственных средств, включая основные лекарственные средства, отобранные на 

основе потребностей стран в области здравоохранения и c учетом критериев Комитета 

экспертов В03 по отбору основных лекарственныx средств (Серия технических докладов 

ВОЗ , N° 615) ; 

3) принять соответствующие законодательные положения, охватывающие регистрацию 

лекарственныx средств, их применение или прописывание по непатентованным наименова- 

ниям, контроль за информацией o лекарственных средствах, в том числе o терапевтицес- 

ких показаниях и побочных действияx, вопросы регулирования цен и определение того, 

какие лекарственные средства различные категории работников здравоохранения имеют 

право применять или прописывать; 

4) сотрудничать в деле обмена информацией по вопросам политики и контроля в области 

лекарственныx средств c помощью двусторонних или многосторонних программ и ВОЗ; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать определение лекарственных средств и вакцин, необходимых в свете совре- 

менных научныx знаний для обеспечения первичной медико- санитарной помощи и борьбы c 

болезнями, широко распространенными среди населения, и периодически дополнять этот 

раздел доклада Комитета экспертов В03 по отбору основных лекарственных средств; 

2) сотрудничать c государствами -членами в деле разработки политики программ управ- 

ления в области лекарственных средств н контроля за их применением, отвечающих потре- 

бностям населения в сфере здравоохранения и имеющих своей целью обеспечение доступа 
всего населения к основным лекарственным средствам при затратах, доступных для каж- 

дой конкретной страны; 

3) улучшить путем более тесного сотрудничества c ЮHИСЕФ существующие службы ВОЗ, 

занимающиеся поставками лекарственных средств, включая вакцины, a также медицинского 
оборудования, и обеспечить возможность развивающимся странам полностью использовать 
указанные службы; 

4) обеспечить сотрудничество c ПРООН, Всемирным Банком и региональными банками и 

фондами развития, ЮНИСЕФ и ЮНИДО, c тем чтобы технические знания и финансовые сред- 
ства предоставлялись заинтересованным странам для создания, где это осуществимо, 

честного производства, отвечающего их потребностям в области здравоохранения при 

условии, что финансирующая сторона должна быть независимой от стороны, предоставляю- 

щей технологию; 

5) продолжать диалог c представителями фармацевтической промышленности c целью 
обеспечения их сотрудничества в деле удовлетворения потребностей в области здраво- 
охранения значительных групп населения мира, не получающих достаточного обслуживания; 

6) изучить вопрос образования цен на фармацевтические продукты, a также возможную 

стратегию c целью снижения этих цен, включающую разработку свода правил продажи, 
уделяя особое внимание фармацевтическим продуктам, важным для населения развивающиxся 

стран; 
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7) предпринять соответствующие меры по осуществлению сотрудничества c государствами - 
членами в разработке систем контроля качества лекарственных средств как импортируе- 
мыx, так и местного производства, и создать региональные системы контроля качества; 

8) способствовать обмену информацией между государствами -кленами по вопросам поли- 
тики в области лекарственных средств и контроля за их применением, a также по техни- 
ческим аспектам фармацевтических продуктов; 

9) представить шестьдесят третьей сессии Исполнительного комитета подробную програм- 
му действий, имеющую своей целью, как это указано выше, обеспечение технического 
сотрудничества между развивающимися странами, и стимулировать двустороннее и много- 
стороннее сотрудничество в рамках данной программы; 

10) предложить принять в ней участие правительствам, непосредственно заинтересованным 
в осуществлении этой программы действий в их странах, правительствам, изъявляющим 
желание оказать ей поддержку, соответствующим учреждениям системы Организации 
Объединенных Наций и другим сотрудничающим сторонам; 

11) представлять доклады последующим сессиям Исполнительного комйтета и Всемирной 
ассамблеи здравоохранения об осуществлении указанной программы действий. 

Двенадцатое пленарное заседание, 23 мая 1978 г. 

(Комитет A, третий доклад) 

WHA32.41 Программа действий в области основных лекарственных средств 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WHA31.32 и ЕВ63.Н20; 

будучи уверенной в ток, что соответствующее обеспечение основными лекарственными средст- 
вами является необходимым условием для достижения цели - "Здоровье для всех к 2000 г. ", 

1. ОДОБРЯЕТ резолюцию ЕВ63.R20; 

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЦАЕТ значение руководящих принципов, содержащихся в резолюции WHA31.32; 

IIЗ. БЛАГOДАРИT Генерального директора за представленный им доклад1; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЪТВАЕТ государства -члены приступить к осуществлению мероприятий в соот- 
вествии c резолюцией WHA31.32 и принять участие в программе действий в области основных лекар- 
ственных средств, обрaщая внимание на пути и средства осуществления рациональных закyпок; на 
усовершенствование подготовки кадров; и обеспечение всех работников здравоохранения, имеющих 
отношение к использованию лекарственных средств, более полной и объективной информацией; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору создать специальную программу по основным лекарственным 
средствам, включая ее административную структуру2, и предусмотреть финансирование этой дея- 
тельности на начальном этапе из средств программ развития, находящихся в ведении Генерального 
директора и /или директоров региональных бюро, если в этом появится необходимость. 

Четыpнадцатое пленарное заседание, 25 мая 1979г. 
(Комитет B, седьмой доклад) 

1 
Документ А32/10. 

2 Cu. документ ЕВ63 /48, резолюция ЕВ63.R20, пункт 3, и Приложение 7, раздел 6. 
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ B РЕГИОНАХ ВОЗ И НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Регион стран Африки 

1. B более чем 12 странах Африканского региона при участии национальных экспертов, сотрудни- 
ков региональных бюро и штаб-квартиры были проведены исследования по политике в области лекар- 
ственных средств и контролю за их применением. Главная цель исследований состояла в разработ- 
ке национальной политики в области лекарственных средств и развитии технического сотрудничест- 
ва в области фармацевтических препаратов. 

2. Ниже пригодятся краткие сообщения o поездках в страны, предпринятых в рамках вышеуказанных 
исследований. 

i) Бурунди 

Начиная c 1979 r., после поступления соответствующей просьбы Министерства здравоохранения, 
проводится анализ положения в стране со снабжеикем лекарственными средствами. Персонал 
ВОЗ работает в сотрудничестве c представителями фармацевтической промышленности; экспер- 
тов предоставляют фирмы Сиба- Гейги, Хоффман- ля -Рош, Саидос и Смит, Клайн и Френч. Иссле- 
дование акцентировано на следующих вопросах: a) национальнaя политика в области лекарст- 
венныx средств, включая отбор и определение количества лекарственных средств; b) развитие 
инфраструктуры снабжения лекарственными средствами; c) стратегия по улучшению нынешнего 
положения дел, включая местное производство полуфабрикатов отдельных основных лекарствен- 
ных средств и развитие управленческой экспертизы; d) разработка кратко- и среднесрочных 
планов деятельности по выполнению вышеуказанных мероприятий. Подготавливается отчет o 
ходе работы по осуществлению проекта в Бурунди. 

ii) Ботсвана 

B сотрудничестве c Министерством здравоохранения ВОЗ содействовала развитию национальной 
политики в области лекарственных средств и предоставила экспертов по вопросам законода- 
тельства в области лекарственных средств и местного производства полуфабрикатов. B со- 
трудничестве c Правительством Норвегии проведены дополнительные мероприятия, направленные 
на разработку национальной политики в области лекарственных средств, такие, как составле- 
ние списка основных лекарственных средств, деятельность в области поставок и распределе- 
ния лекарственных средств и удостоверения гарантий качества. Как следствие, два норвеж- 
ских фармацевта продолжат свою работу в Ботсване еще в течение одного года, причем один 
будет работать при Центральном медицинском хранилище, a другой - оказывать содействие в 
создании системы гарантирования качества. 

iii) габон 

B 1981 г. сотрудники ВОЗ посетили Габон главным образом для участия в разработке нацио- 
нальной политики в области лекарственных средств. Правительству было представлено не- 
сколько рекомендаций. Они касаются пересмотра национального справочника и совершенство- 
вания гарантий качества, законодательства в области лекарственных средств, a также систем 
снабжения и распределения. 

iv) Гамбия 

Ряд фармацевтических компаний Соединенных штатов Америки содействовал правительству в 
определении основных лекарственных средств, внедрению системы снабжения, подготовке кадров 
в области гарантий качества и обеспечения необходимых условий для хранения. Кроме этого, 
по просьбе Министерства здравоохранения ВОЗ недавно провела обзор действующего законода- 
тельства по вопросам лекарственных средств в Гаибик и представила предложения по новому 
проекту законодательства в области фармацевтических препаратов, который должен главным 
образом служить в качестве основы для национальной политики в области здравоохранении. 
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v) Гана 

По просьбе Министерства здравоохранения ВОЗ сотрудничала в усовершенствовании местного 
производства полуфабрикатов для основных лекарственныx средств. B последнее время был 
такие проявлен интерес к сотрудничеству по вопросам разработки национальной политики в 

области лекарственных средств. 

vi) Кения 

B 1979 г. Министерство здравоохранения начало проведение программы по повышению уровня 
медико- санитарного обслуживания сельского населения Кении. На первоначальной стадии 203 
предоставила экспертов для оказания помощи в выполнении программы по основным лекарствен- 
ным средствам, разработанной специальной национальной группой. Помощь заключалась в 

анализе положения и создании соответствующего подразделения по вопросам руководства в об- 
ласти лекарственных средств и их снабжения. B задачи данного подразделения входит уве- 
личение ограниченного количества основных лекарственных средств, коIлектуемых в необхо- 
димом наборе и поставляемыx в упакованном виде пунктам медико- санитарной помощи в сельских 
районах; совершенствование использования лекарственных средств и предотвращение ни 
потерь путем улучшения руководства и подготовки работников здравоохранения. Был разра- 
ботан стандартный список основных лекарственныx средств, руководства по клинической диаг- 
ностике и лечению больных, включая стандартные процедуры лечения, нормы/комплекты необхо- 
димых лекарственных средств,раэвитую систему общественной информации по лекарственный 
средствам и т.д. Большая часть данной работы была проведена Министерством здравоохране- 
ния при сотрудничестве c экспертами из Датского агентства по международному развитию 

(ДАВИДА). B двух районах c большим успехами прошли испытание экспериментальные програм- 
мы. O6 этом свидетельствует общая реакция и энтузиазм работников здравоохранения на 
всех уровнях, a также значительное снижение числа зарегистрированных обращений в районные 
больницы пациентов из сельских районов после введения программы. B настоящее время 
проводится расширение программы для охвата других районов. ДАВИДА предоставила Кении 
экспертов для выполнения данной программы. шведское агентство по международному разви- 
тию (СИДА) рассматривает вопрос об оказании поддержки Кении в выполнении программы по 
основным лекарственным средствам. ЮНИСЕФ предоставил экспертные услуги по закупке лекар- 
ственным средств на международном рынке, a также помощь на покрытие расходов, связанных c 

проведением шестов по контролю качества. Предполагается осуществлять сотрудничество в 

реализации сельской программы здравоохранения в плане обеспечения развития адекватной 

инфраструктуры для поставок основныx лекарственных средств. 

vii) лесото 

При оказании помощи со стороны правительства Нидерландов, Голландского банка развития н 

других доноров, a также при оказании технической помощи со стороны Мехдународной аптечной 

ассоциации (некоммерческая организация фармацевтическиx служб) правительство Лесото в 

1977 г. создало Аптечную ассоциацию Лесото (ААА). Она занимается производством и распре- 

делением лекарственных средств среди медицинских учреждений Лесото. Предпринимается 

дальнейшее расширение материально -технической базы ассоциации для наилучшего удовлетворе- 

ния субрегиональных н региональных потребностей. 

viii) Маврикий 

B 1980 г. Маврикий посетил консультант ВО3 для проведения анализа положения со снабжением 

лекарственными средствами и выявления соответствующих проблем. Правительству был реко- 

мендован ряд альтернативных подходов для улучшения нынешнего положения дел. 

ix) Руанда 

B 1980 г., после обсуждения c правительством, организована поездка по выяснению фактичес- 

кого положении дел. B поездке участвовали датские эксперты совместно c экспертами 

датской фармацевтической промышленности н персоналом ВОЗ. Было изучено положение со 
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снабжением лекарственными средствами и выявлены недостатки в этой области. Правительству 
был предложен ряд рекомендаций, включая проведение национального практикума, нацеленного 
главным образом на выработку национальной политики в области лекарственных средств. 
K ДА-иА обратились c просьбой o выделении средств для организации такого практикума, и 
было получено принципиальное согласие. Правительство Бельгии оказывает помощь в осущест- 
влении экспериментального проекта по созданию базы для местного производства полуфабрика- 
тов в Бутаре. 

x) Сенегал 

B сотрудничестве c национальными экспертами ВОЗ изучала положение со снабжением лекарст- 

венными средствами в Сенегале. Французское правительство и группа представителей отрас- 
лей промышленности Франции (SNIP) проявили интерес к сотрудничеству особенно в областях 
контроля качества, распределения и развития кадров. Всемирный Банк предоставит заем для 

развития систем распределения лекарственных средств в сельских районах, закупки некоторого 
оборудования для местного производства полуфабрикатов, a также для финансирования импорта 
сырьевых материалов для производства основных лекарственных средств. 

xi) Свазиленд 

По просьбе Министерства здравоохранения сотрудники В03 в 1981 г. изучили положение со 
снабжением лекарственными средствами в стране, предложили пересмотреть законодательство в 
области лекарственных средств и представили другие рекомендации по улучшению положения. 

xii) Мозамбик 

B 1977 г. в Мозамбикe была разработана национальная фармацевтическая политика в соответ- 
ствии c задачей расширения служб здравоохранения. Согласно этой политике основные 
лекарственные средства предоставляются бесплатно. B 1977 г. был опубликован национальный 
справочник лекарственных средств, a в 1980 г. он был впервые пересмотрен. Вслед за 
данным справочником было разработано и распространено национальное руководство по терапии. 
Вышеуказанные мероприятия полностью осуществлены Министерством здравоохранения, a ВО3 
сотрудничала в области распределения и контроля качества лекарственных средств. 

3. B соответствии c информацией, полученной в В03, следующие страны Африканского региона уже 
сотрудничают или договариваются o сотрудничестве в области фармацевтическиx препаратов c дей- 
ствующими на двусторонней основе учреждениями: 

Страны региона Сотрудничaющие страны 

Ботсвана Норвегия 
Бурунди Бельгия 
Гана Федеративная Республика 

Германии 
Кения Дания, швеция 
Лесото Нидерланды 
Мадагаскар Китай 
Малави Федеративная Республика 

Германии 
Мавритания Япония 
Руанда Бельгия, Дания 
Объединенная Республика Дания, Финляндия, 

Танзaния Нидерланды, Мвеция 

4. B 1980 -1981 гг. в Регионе стран Африки было проведено несколько совещаний по политике в 
области лекарственных средств и контролю за их применением, a также по ТСРС в области фармацев- 
тических препаратов; их цель состояла в содействии разработке национальной политики в области 
лекарственных средств на основе концепции первичной медика- санитарной помощи. Совещания вклю- 
чалисессии Регионального комитета,а также совещания экспертов на региональном уровне. 
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5. Список основных лекарственных средств, вакцин и сывороток был принят 33 государствзми-чле- 
нами региона. Данный список предполагается использовать в качестве основы для объединения 
этими странами возможностей для снабжения. Ожидается, что ВОЗ и IОНИСЕФ будут сотрудничать в 
области соответствукщих административныx, технических и финансовых механизмов. 

Регион стран Америки 

6. B Регионе стран Америки тридцать вторая сессия регионального комитета (1980 г.) приняла 
резолюцию ХХП, в которой указывается на необходимость изучения способов коллективных закупок 
больших количеств отдельных материалов медицинского назначения, в том числе лекарственных 
средств. B настоящее время расширяется использование фoндов оборотных средств и других меха- 
низмов для закупок лекарственных средств. 

7. Организация сотрудничала c правительствами стран региона в составлении национальных 
справочников лекарственных средств, которые во все возрастающей степени принимаются органами 
здравоохранения в качестве важного инструмента рационализации поставок лекарственных средств в 
общественном секторе. Следующим шагом является создание субрегиональньЫх справочников, являю- 
щиxся исходным материалом для планирования производства и оптовых закупок лекарственных средств 
на субрегиональной основе, как это осуществляется в странах Андского пакта. 

8. Было организовано несколько национальных, субрегиональнох и региональныx совещаний для 
содействия политике ВОЗ в области контроля качества и правил организации производства, обсужде- 
ния использования общих наименований (INN) и потребности в координации регулирукщих мероприятий 
в области лекарственных средств. B октябре 1981 г. было созвано совещание по разработке по- 
л итики в области лекарственных средств в данном регионе, в котором приняли участие представи- 
тели 12 стран. 

9. B англоязычных странах Карибского бассейна Организация оказала помощь в создании Карибской 
лаборатории по испытанию лекарственных средств для обслуживания этого района в области проведе- 
ния специализированныx фармацевтических проб (токсические и микробиологические исследования). 
Для работы в этой контрольной лаборатории Организация наняла одного сотрудника категории спе- 
циалистов. 

10. B Бразилии продолжало осуществляться сотрудничество в области развития интегрированной 
национальной системы контроля эа лекарственными средствами при финансовой поддержке со стороны 
ПРООН. 

11. Организация активно сотрудничала c представителями промышленности региона. Под эгидой 
региональной программы ВОЗ по контролю за лекарственными средствами были проведены национальные 
и субрегиональное краткосрочные курсы по правилам организации производства и инспектированию 
предприятий. 

, 
12. В специальном ежеквартальном разделе Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana регуляр- 
но помещается информация на испанском языке o безопасности и эффективности лекарственных 
средств. 

13. Был осуществлен межведомственный оперативный проект по оценке контроля и использования 
лекарственных средств в отобранныx центрах здравоохранения, больницах и пунктах медика -сани- 
тарной помощи. B пяти странах на разных уровнях систем снабжения фармацевтическими препара- 
тами выявились и недостатки,начиная от выбора и закупок препаратов до их распределения и ис- 
пользования. Будут проанализировaны связанные c этим проблемы и разработаны методы подхода к 
ни решению. Будет также иэучаться потребность в укреплении инфраструктур здравоохранения, 
обеспечивающих больных лекарственными средствами на уровне первичной медико- санитарной помощи. 

14. B Регионе стран Америки как при непосредственном участии ВОЗ, так и самостоятельно про- 
водится ряд других национальных и межнациональных мероприятий, напримерт 

i) Развитие субрегиональной политики в области лекарственных средств в странах Карибского 
содружества и Андского пакта. 
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ii) Деятельность фармацевтической службы общественного сектора в Барбадосе, которaя обеспечи- 
вает централизованные закупки, координирует распределение и контролирует применение 
препаратов. 

iii) Зaвершение разработки в Гайане, ни Кубе и отчасти в Мексике всеобъемлющей национальной 
межсекторальной политики в области лекарственных средств, которая сейчас находится в 
стадии осуществления 

iv) Сотрудничество Министерства здравоохранения Эквадора c ПАОЗ/ВОЗ в разработке национальной 
политики в области лекарственных средств. 

v) Начало осуществления государственныx мероприятий по контролю качества препаратов в 

Гватемале. Рассмотрение ПРООН проекта по разработке национальной программы в области 
контроля качества препаратов. 

vi) Начало сотрудничества Гаити c ЮСАиА в области поставок основных лекарственных средств. 

vii) Проведение мероприятий в Панаме по укреплению руководства в области снабжения лекарствен- 
ными средствами. 

viii) Подготовка программы по основным медицинский препаратам в Перу в сотрудничестве c промыш- 

ленностью в дополнение к действующей программе по основным лекарственным средствам. 

Регион стран Юго- Восточной Азии 

15. B Регионе стран Юго- Восточной Азии проводились различные мероприятия, связанные c про- 

граммой действий. Уже в 1977 г. сотрудники регионального бюро во взаимодействии со штаб- 

квартирой совершили поездки по странам. B результате этого в 1978 г. в Коломбо, мри Ланка', 

был проведен региональный семинар, a в ноябре 1979 г. на сессии регионального комитета состо- 

ялись тематические дискуссии по политике в области лекарственных средств и контролю за их при- 

менением. K настоящемy времени в каждой стране региона собрана исчерпывающая информация o 

положении со снабжением фармацевтическими пpепаратaми. Были выявлены зоны критического по- 

ложения c поставками лекарственных средств на национальном и региональном уровнях 

и обсуждены рекомендации по улучшению положения. B 1980 г. было организовано совещание по 

ТСPC между государствами - членами региона и определены области возможного сотрудничества. 

ПРООН рассматривает возможности Финансировании этой деятельности. 

16. Бангладеш. B 1977 г. сотрудники В03 совместно c национальными экспертами проанализи- 

ровaли положение c поставками лекарственных средств и выявили в этой области недостатки. Для 

программы первичной иедико- санитарной помощи был составлен краткий список, включивший 31 наи- 

менование основных лекарственных средств. Впоследствии проводились различные мероприятия, в 

том числе командирование эксперта В03 для участия в строительстве и эксплуатации нового госу- 

дарственного завода по производству фармацевтических препаратов (ГЗПФП),частичную помощь ко- 

торому оказывает НIiИСЕФ в виде поставок производственного оборудования. Правительство Ни- 

дерландов также оказало финансовую помощь Бангладеш в области честного пpоизводства полуфабри- 

катов. Азиатский банк развития (АБР) рассмотрел и предложил правительству Бангладеш заек на 

покупку сырья, необходимого для местного производства полуфабрикатов для основных лекарствен- 

ных средств. 

17. Бирма. После изучения и анaлиза положения со снабжением лекарственными средствами в 

Бирме Министерством здpавоохранения в сотрудничестве c ВОЗ был проведен ряд мероприятий, та- 

ких, как составление списков основных лекарственных средств для различных уровнёй иедико -сани- 

тарного обслуживания, усиление при финансовой помощи ЮНИСЕФ производственного потенциала фар- 

мацевтической промышленности Бирмы (ФПБ) по изготовлению полуфабрикатов, a также создание при 

финансовой поддержке ПРООН национальной лаборатории по контролю качества. Налажен контакт c 

потенциальными донорами и финансовыми учреждениями в целях мобилизации средств, необходимых 

для расширения ФПБ. Правительство получило эаеи от Азиатского банка развития для программы 

по основным лекарственный средствам. 
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18. Индонезия. Правительство в сотрудничестве c В03 и при финансовой поддержке со стороны 
ПРООН разработало всеобъемлющую национальную политику в области лекарственных средств, в ее 
рамках были составлены списки основных лекарственных средств для различных уровней медико-са- 
нитарного обслуживания, разработаны новые процедуры регистрации, системы контроля в области 
лекарственных средств, проведен пересмотр законодательства по лекарственным средствам, прове- 
дены мероприятия в области подготовки кадров и т.д. Азиатский банк развития в сотрудниче- 
стве c В03 провел необходимое исследование вопроса o возможности налаживания местного произ- 
водства полуфабрикатов для некоторых основных лекарственных средств, используемых в рамках 
первичной медико- санитарной помощи. Правительство Японии проявило интерес к созданию нацио- 
нальной лаборатории по контролю качества и в принципе согласилось оказать помощь в этой обла- 
сти. Эксперты в области надзора за качеством медикаментов и пищевыx продуктов были команди- 
рованы правительством Федеративной Республики Германии. Расширение производства вакцин и сы- 
вороток частично финансировалось ЮСАИД. 

19. Монголия. Положение со снабжением лекарственными средствами в Монголии было изучено 
сотрудниками В03 в 1981 r. K ВОЗ обратились c просьбой об оказании помощи в области увели- 
чения производства внутривенной жидкости в пластиковых контейнерах. 

20. Непал. B 1977 r. был проведен анализ положения со снабжением лекарственными средства- 

ми в стране и обсуждены рекомендации по его улучшению. B целяx усиления местного потенциала 

в области пpоизводства полуфабрикатов непальская компания Royal Drugs Ltd. получила техниче- 

скую и финансовую поддержку от правительства Нидерландов, ПРООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ и ЮНИДО. 

B 1982 г. при поддержке персонала ВОЗ были начаты исследования по использованию лекарственных 
средств. Завершается разработка программы по доставке лекарственных средств в три горных 
района. 

21. шри Ланка. Совместно c экспертами Государственной фармацевтической кооперации (ГФК) 
было предпринято изучение возможности строительства государственного завода по местному произ- 
водству полуфабрикатов. K некоторым финансирующим учреждениям обратились c просьбой o выде- 
лении средств для осуществления этого проекта. Азиатским банком развития (АБР) в шри Ланку 
была направлена миссия для изучения возможности местного производства полуфабрикатов и рас- 

пределения лекарственных средств. Правительство швейцарии сотрудничало c ЮНИДО в оказании 
финансовой поддержки программе по основным лекарственным средствам. 

22. Таиланд. Анализ положения в стране со снабжением лекарственными средствами был прове- 

ден в 1977 r. Национальная политика в области лекарственных средств была недавно сформулиро- 
вана правительством; составлен национальный список основных лекарственных средств. Ожидает- 
ся сотрудничество в разработке плана действий по реализации вновь сформулированной националь- 
ной политики в области лекарственных средств, исследований в области использования лекарствен- 

ных средств и подготовки кадров. 

Регион стран Европы 

23. Основными областями, представляющими интерес в Регионе стран Европы, являются клиниче- 

ская фармакология, оценка и использование лекарственных средств. Региональное бюро для 
стран Европы содействовало достижению двусторонних соглашений между развитыми и развивающими- 
ся странами. 

24. Страны Европейского региона проявили большую заинтересованность в Программе действий и 

расширили оказание помощи в ее выполнении, особенно правительствам развивающихся стран, в виде 

подготовки кадров и непосредственной финансовой и технической помощи на двусторонней основе. 

25. B Марокко проведен обзор системы снабжения фармацевтическими препаратами. ВО3 присту- 
пила к сотрудничеству в области рассмотрения национальных списков основныx лекарственных 

средств для общественного сектора и совместно c ЮHИCEФ в области изучения возможности стро- 

ительства нового государственного завода полуфабрикатов для ряда лекарственных средств, ис- 

польэуемых в области первичной медико- санитарной помощи. 



А35/7 
Стр. 28 

Приложение 2 

Регион стран Восточного Средиэеиноиорья 

26. B Регионе стран Восточного Средиземноморья - в Джибути, Сомали и Судане - было проведе- 

но упрощенное изучение использования лекарственных средств c целью сбора данных o потребно- 

стях в лекарственных средствах и годовых расходов по ним на душу населения. 

27. B 1981 r. по просьбе Министерства здравоохранения ВОЗ и ННИСЕФ направили совместную мис- 

сию в Судан для содействия в разработке соответствующей национальной политики, основанной на 

первичной иедико- санитарной помощи и концепции основных лекарственных средств. Был разрабо- 

тан план действий, и ВОЗ оказала помощь правительству в выборе и определении количества основ- 

ных лекарственных средств для различных уровней иедико- санитарного обслуживания, распределе- 

нии искусственных средств, вопросах руководства Центральным медицинским хранилищем и вопросах 

контроля качества. ЮНиСЕФ организует поставки в Судан некоторых основных лекарственных 

средств, используемых в рамках первичной иедико- санитарной помощи. Согласно информaции, по- 

ступившей в В03, Федеративная Республика Германии заинтересована в оказании помощи развитию 

инфраструктуры распределения лекарственных средств в южных районах Судана. 

28. Сотрудники В03 совместно c экспертами фармацевтической промышленности проанализирова- 

ли положение c поставками лекарственных средств в Сомали и в Йеменскую Арабскую Республику. 

Сомали и группа итальянских фармацевтических фирм (Фариекс) подписали соглашение на поставку 

ряда основных лекарственныx средств для программы первичной иедико- санитарной помощи. Это 

соглашение предусматривает подготовку национальных кадров для Сомали в области распределения 

лекарственных средств, контроля эа их качеством и применением, a также командиpование экспер- 

тов из Итaлии. Поступила информация o значительных результатax, достигнутых в ходе работы по 

вьшолнению указанного соглашении. 

29. Была оказана техническая и финансовая помощь для организации справочной лаборатории стан- 

в Египте. 

30. B сотрудничестве c Министерством здравоохранении и социального благосостояния Пакистана 

ВО3 провела международный практикуй по проблемам контроля качества фармацевтических препара- 

тов, который состоялся в Карачи в сентябре 1981 r. 

Регион стран Западной части Тихого океана 

31. B Регионе стран Западной части Тихого океана основное внимание уделялось разработке сис- 

темы совместных закупок для стран Нхной части Тихого океана. Д,ля этик стран был составлен 

общий список основных лекарственных средств. ВОЗ предоставила несколько_ консультантов для 

разработки техническиx, экономических, финансовых, административных и юридических аспектов 

этой программы, которая включает оптовые закупки, контролиpование качества и создание условий 

для хранения. Однако имеются некоторые сдерхивающие факторы, и поэтому достигнутые успехи 

оказались незначительными. 

32. Пачато осуществление сотрудничества c Китаем в области лекарственных растений и биологи- 

ческих препаратов. Китай выразил готовность сотрудничать в выполнении Программы действий по- 

средством осуществления поставок ряда основных лекарственных средств по весьма благоприятным 

ценам. B ноябре 1980 г. в сотрудничестве со штаб -квартирой в Китае было проведено межрегио- 

нальное совещание по стандартизации и использованию лекарственных растений. 

33. Региональное бюро сотрудничало c Лaосом и Вьетнамом в выполнении программ по основным 

лекарственных средствам. 

Уроки, полученные в результате исследований по странам 

34. По просьбе госудaрств- членов были проведены исследования в более чем 40 странах всех ре- 

гионов. Они были нацелены на анaлиз положения со снабжением фармацевтическими препаратами и 

оценку степени осуществлении национальной политики в области лекарственных средств и использо- 

вания систем контроля за их применением. Исследования проводились национальными экспертами и 

сотрудниками ВОЗ, a в ряде случаев в них участвовали эксперты фармацевтической промышленности. 
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Опыт, приобретенный при проведении различных вышеупомянутых исследований, включает также сведе- 

ния o масштабе межрегиональных мероприятий. 

35. Уроки, извлеченные ив проведенных исследований, показывают, что: 

i) большое значение имеет анализ проблем и situ в целях оказания поддержки государ- 

ствам- членам в разработке практических мер по улучшению положения в области снабжения фар- 

мацевтическими препаратами; 

ii) фармацевтические препараты представляют собой вaжный компонент национальных систем 

медико- санитарного обслуживания. Недостаток финансовых и кадровых ресурсов затрудняет 

поставки фармацевтических препаратов в большинстве развивающихся стран, в особенности на 

периферии. для обеспечения фармацевтическими препаратами всех тех, кто нуждается в них, 

требуется сочетание некоторых или всех следующих элементов комплексной системы снабжения 

лекарственными средствами; отбора, закупок, распределении, материально -технического обес- 

печения поставок, обеспечения гарантии качества, основной информации o надлежащем исполь- 

зовании, упрощенной рецептуры, упаковки и снабжения этикетками, местного производства там, 

где это возможно, a также контроля за отрицательными реакциями; 

iii) для обеспечения правильного сочетания элементов необходимо проводить национальную 
политику в области лекарственных средств и разрабатывать адекватную стратегию по ее осу- 
ществлению. Требуется применение многосекторального подхода, при котором деятельность 
как внутри страны, так и за ее пределами охватывает все соответствующие сектора; здраво- 
охранение, просвещение, планирование, финансы, промышленность, торговлю и т.д. Такая 
политика имеет особое значение в том случае, если лекарственные средства должны играть 
основную роль в деятельности систем медико- санитарного обслуживания, в особенности на ос- 
нове первичной медико- санитарной помощи и при расходах, приемлемых для стран; приемле- 
мость принципа основных лекарственных средств приобретает особое значение. При осуще- 
ствлении данной политики анализ эффективности расходов, возможные преимущества оптовых 
закупок, a также различные альтернативы в деятельности систем снабжения также должны при- 
ниматься в расчет; 

iv) национальное обязательство в экономической, политической и административной областях 
имеет большое значение для разработки и осуществления эффективной политики в области ле- 
карственных средств. Оно должно отражать экономический потенциал страны. Осуществле- 
ние этой политики представляет собой постоянный процесс постепенных и действительных 
улучшений; 

v) в целях планирования и осуществления национальной политики в области лекарственных 
средств необходимо учредить ведущий национальный центр в этой области; 

vi) существует необходимость координации действий; 

a) внутри сектора здравоохранения на различных оперативных и политических уровнях; 

b) между сектором здравоохранения и другими учaствующими секторами, a также непра- 
вительственными организациями на уровне страны; 

c) между заинтересованной страной и внешними участвующими сторонами; 

d) между внешними заинтересованными сторонами на международном уровне. 

Ряд организаций выделяет средства для поставок лекарственных средств развивaющимся странам. 
Получены определенные положительные ответы от организаций, действующих на многосторонней и 
двусторонней основах, неправительственных и филантропических оргaнизаций на просьбу o постав- 
ках основных лекарственных средств. Координация данной деятельности и в особенности систем 
снабжения внутри стран, деятельности как правительственных, так и некоммерческиx организаций 
представляет собой важный компонент данной стратегии; тем не менее любая деятельность в этом 
отношении определяется решениями, принятыми на национальном уровне. ВОЗ может играть эффек- 
тивную координирyющyю роль в целях развития отношений между различными сторонами. 
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vii) Существует потребность в техническом сотрудничестве между развитыми и раэвивакщими- 
ся странами, в особенности для обеспечения передачи "ноу -хау" и технологии. В целях 
осуществления компонентов национальной системы обеспечения лекарственными средствами, ко- 
торые временно не могут быть осуществлены в силу ограниченности ресурсов страны, лучшим 
решением проблемы является применение подхода ТСРС. 

36. Ниже приводится краткий перечень мероприятий по ТСРС, отмеченных во время проведения ис- 
следований по странам. 

i) B Регионе стран Африки был проведен ряд региональных и субрегиональных совещаний c 
целью разработки конкретных планов групповых оптовых закупок, осуществления контроля за 
качеством и подготовки кадров. 

ii) B Регионе стран Америки осуществлялось сотрудничество между различными государства- 

ми- членами и субрегиональными группами (такими, как страны Андского пакта и страны Кариб- 
ского содружества) еще c 1973 r. данная деятельность в основном концентрируется на при- 

нятии единообразного законодательства в области здpавоохранения, включая фармацевтические 
препараты и гарантию качества. 

iii) B Регионе стран Н1го- Восточной Азик начата разработка планов ТСРС между государства- 

ми- членами и были организованы два совещания для обсуждения областей ТСРС между странами 

данного региона. 

iv) B качестве примера иежрегионального сотрудничества между Регионом стран Н1го- Восточ- 

ной Азии и Регионом стран Западной части Тихого океана государства - члены АСЕАН разра- 

ботали программы и получили финансовую поддержку от ПРООН для осуществления технического 

сотрудничества в следующих областях: обмен информацией, развитие кадров, правила органи- 

зации производства, разработка эталонных веществ, контроль качества и оценка лекарствен- 

ных средств. 

v) B Регионе стран Европы, в котором почти все государства-члены являются промышленно 

развитыми странами, осуществляется межнациональное сотрудничество в области использования 

лекарственных средств и обмена информацией, и государства -члены проявляют также интерес 

к сотрудничеству c развивающимися странами в других регионах как в общественном, так и в 

частном секторах. 

vi) B Регионе стран Восточного Средиземноморья Исламский банк развития и Лига арабских 

стран предприняли предварительные шаги в области снабжения фармацевтическими продуктами 

и контроля их качества. 

vii) B Регионе стран Западной части Тихого океана Бюро экономического сотрудничества 

стран Южной части Тихого океана явилось организатором создания совместной фармацевтиче- 

ской службы для стран Южной части Тихого океана, которая занимается такими вопросами, как 

оптовые закупки, контроль качества, помещения и оборудование для хранения и переупаковки, 

a также развитие кадров. B дополнение начинают осуществляться такие виды деятельности, 

как обмен информацией, подготовка кадров, контроль качества, a также создание других ла- 

бораторных служб. При осуществлении деятельности встречаются определенные проблемы, ко- 

торые тщательно изучаются странами и заинтересованными региональными бюро. 

Глобальный уровень 

З7. На глобальном уровне в ранках программы действий в области основных лекарственных средс в 

были разработаны: 

i) рекомендуемый список основных лекарственных средстве; 

1 Первый список, составленный Комитетом экспертов ВОЗ по отбору основных лекарственных 

средств, опубликован в Серии технических докладов ВОЗ, N° 615, 1977 г.; уточненный список, под- 

готовленный Комитетом экспертов, воспроизводится в Серии технических докладов ВОЗ, N° 641, 

1979 r. 
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ii) руководящие принципы по строительству недорогостоящего завода полуфабрикатов в разви- 
вaющиxся странах; 

iii) основные положения законодательства в области лекарственных средств и регулиpующего 
контроля в развивающихся странах. 

Информационные бюллетени по основным лекарственным средствам для работников здравоохранения 

различныx уровней проходят последние стадии подготовки и полевых испытаний. 

38. На стадии подготовки нaxодятся: руководящие принципы по разработке национальной полити- 
ки в области лекарственных средств, руководящие принципы по распределению лекарственных средств 
и вопросам контроля; пособия по обучению работников первичной медико- санитарной помощи пра- 
вильному использованию ограниченного количества основных лекарственных средств и проект руко- 
водства по должному использованию наиболее широко применяемых лекарственных растений. 

39. По просьбе региональных бюро была предоставлена техническая поддержка для развития на- 

циональных и региональных программ по основным лекарственным средствам. Поддержка предоста- 
влялась в следующих областях: 

i) подготовка технических документов для региональныx /субрегиональных совещaний по раэ- 
личным компонентам политики в области лекарственных средств и вопросам контроля; 

ii) анализ национальных потребностей в основных лекарственных средствах; 

iii) обеспечение услуг экспертов для анализа конкретных аспектов политики в области ле- 
карственных средств и контроля за их применением, например выбор основных лекар- 

ственных средств', 

iv) содействие в подготовке документации по проектам для представления донорам c целью 
получения поддержки для осуществления национальных и региональных программ; 

v) определение мест подготовки персонала и организация программ подготовки. 

40, Продолжался диалог c фармацевтическими отраслями промышленности и проведен ряд индивиду- 
альных и коллективных неофициальных совещаний. Международная федерация ассоциаций фармацев- 

тическиx Фирм-изготовителей (МФАФФИ) и Всемирная федерация изготовителей патентованных лекар- 
ственных средств (ВФИПЛС) внесли конкретное предложение o сотрудничестве в выполнении Програм- 
мы действий по разделу подготовки в области контроля качества и правил организации производ- 

ства. От имени компаний - членов МФАФФИ предложила провести подготовку технических работни- 

ков, состоящих на государственной службе, по вопросам контроля качества, используя для этого 

заводские лаборатории, a ВФИПЛС - в области правил организации производства. Что касается 

предложения МФАФФИ, то расходы по проезду обучаемьх из страны до места проведения подготовки 

оплачиваются соответствующим правительством. Предложение ВФИПЛС также предусматривает оплату 

расходов по проезду и выделение обучаемым некоторых пособий на оплату расходов по проживанию. 

K настоящему времени тесть кандидатов прошли программу подготовки, предложенную МФАФФИ,и пре- 

дусматривается подготовка еще восьми кандидатов. ВФИПЛС предложила подготовить трех сотруд- 

ников, из которых двое в настоящее время проходят подготовку. 

41. Развивалось сотрудничество c другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, 

такимиэкак ЮHИСЕФ, ПРООН, ЮHИДО и ЮНКТАД для обеспечения их участия и поддержки. 

i) C ЮНИСЕФ начато сотрудничество в следующих двух основных областяx: 

a) поставки некоторых основных лекарственных средств для оказания поддержки осуще- 

ствлению программ первичной медико- санитарной помощи в наименее развитых странах 

(арс); 
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b) создание систем совместных закупок основных лекарственных средств для стран 

Африки. Были совершены совместные поездки сотрудников ВО3 и IОНИСЕФ в Марокко и 
Судан, и проведено несколько совместных совещаний для обсуждения вопроса o создании 
соответствующей системы закупок. 

ii) Финансовая поддержка ПРООН требуется на всех уровнях Программы. K настоящему вре- 
мени получена финансовая поддержка для некоторых национальных и региональных программ 
и для программы ТСPC в области фармацевтических препаратов государств - членов АСЕАН. 

iii) Сотрудничество c ЮНИДО касается; a) обмена информацией по вопросу производства 

сырьевых материалов для основных лекарственных средств; b) цен и источникoв по- 
ставок. ВО3 приняла участие также в подготовке исходной документации для Междуна- 

родной конференции ЮНИДО по фармацевтическим препаратам, состоявшейся в Канкуне, Мек- 

сика, в 1980 г. и в Лиссабоне в 1981 г. Проведенное недавно межучрежденческое сове- 
щание c участием ЕНиД0 определило широкие области взаимного сотрудничества и исполь- 
зования экспертизы (особенно на национальном уровне) в области фармацевтических пре- 
паратов. 

iv) Сотрудничество c ЮНКТАД заключается главным образом в обмене информацией, собранной 

в результате проводимых ЮНКТАД исследований по странам и касающейся перемещения тех- 

нологии и международной торговли фармацевтическими препаратами. 

v) Начато также осуществление сотрудничества c Центром ООН по транснациональным корпо- 

рациям. 

42. B то время как некоторые страны разработали всеобъемлющую национальную политику в обла- 
сти лекарственных средств, основанную на первичной медико- санитарной помощи и концепции основ - 
ных лекарственных средств - например, Афганистан, Демократический Йемен, Куба, Гайана, Малай- 
зия, Мексика, Мозамбик, Сингапур, Сомали, Судан и Таиланд - другие страны в настоящее время 
заняты разработкой или пересмотром существующей политики в области лекарственных средств; они 

включaют Бенин, Ботсвану, Бразилию, Бурунди, Китай, Конго, Эквадор, Эфиопию, Фиджи, Габон, Га- 

ну, Индию, Индонезию, Кению, Мадагаскар, Нигерию,,Перу, Филиппины, Руанду, Сенегал, Того, За- 

ир и Замбию. 

43. B дополнение к работе, проведенной в соответствующей области развитыми странами, пример- 
но 70 развивающихся стран составили списки основных лекарственных средств для общественного 
сектора или для включения в национальные справочники. Ниже дается перечисление этик стран 
в соответствии c имеющейся в ВО3 информацией: 

Регион стран Африки 

Ангола, Ботсвана, Бурунди, Острова Зeленого Мыса, Коморские рстрова, Конго, Эфиопия, Гам- 
бия, Гана, Гвинея- Бисау, Кения, Лесото, Малави, Мавритания, Маврикий, Мозамбик, Руанда, 
Сейшельские острова, Того, Объединенная Республика Танзания, Эаир, Замбия, Зимбабве 

Регион стран Америки 

Аргентина, Багамские острова, Барбадос, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, 
Куба, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гайана, 
Гаити, Гондурас, яиайка, Мексика, Hикарагуа, Панама, Перу, Сент- Люсия, Суринам, Тринидад 
и Тобаго, Уругвай, Венесуэла 

Регион стран Восточного Средиземноморья 

Афганистан, Демократический Йемен, Сомали, Судан 
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Регион стран Европы 

Алжир, Марокко 

Регион стран Юго- Восточной Азии 

Бангладеш, Биpма, Индия, Индонезия, Непал, Фри Ланка, Таиланд 

Регион стран Запaдной части Тихого океана 

Китай, Мaлайзия, Сана, Сингапур, Соложоновы острова, Вануату, Вьетнам 

44. Из пpедставленного выше материала следует, что,несмотря на ограниченность ресурсов Про- 

граммы действий в области основных лекарственных средств, в ходе ее выполнения были достигнуты 
значительные результаты. Зa истекший период усилия главным образом направлялись на содей- 

ствие странам в определении их проблем и потребностей, закладывании основ для совершенствова- 
ния систем снабжения лекарственныии средствами и формулировании национальной политики в обла- 
сти лекарственных средств, основанной на первичной медико- санитарной помощи. Созданная в ре- 
зультате этого обстановка и отношение государств -членов к Программе действий создают предпо- 
сылки для дальнейшей успешной работы 

ј 


