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ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 23 повестки дня 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

(Проект резолюции, подготовленный редакционной группой) 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA31.32 и УША32,41, которые легли в основу Программы действий 
в области основных лекарственных средств, и еще раз подчеркивая их значение； 

приняв к сведению доклад, подготовленный от имени Исполкома его Специальным комитетом 
по политике в области лекарственных средств； 

i 
признавая сложность фармацевтического сектора и его многосекторальный характер и отдавая 

себе отчет в том, что для динамичного развития этой программы необходимо создать адекватную 
структуру управления и обеспечить финансовую поддержку программе, 

1. БЛАГОДАРИТ Комитет за проделанную им работу； 

2. ОДОБРЯЕТ доклад с учетом обсуждения этого вопроса Ассамблеей здравоохранения и в особен-
ности основные направления развития программной деятельности в предстоящие годы и план дей-
ствий на 1982-1983 гг.； 

3. ПРИЗЫВАЕТ все заинтересованные государства-члены, если они еще этого не сделали, разрабо-
тать и претворить в .жизнь политику и программы в области лекарственных средств в соответствии 
с указанными в докладе направлениями развития деятельности и во исполнение резолюций 
WHA31.32 и WHA32.41; 

4. ПРИЗЫВАЕТ все имеющие такую возможность государства-члены оказывать техническую и финан-
совую поддержку развивающимся странам в деле подготовки и осуществления политики и программ 
в области лекарственных средств в соответствии с указанными в докладе направлениями развития 
деятельности и благодарит те государства—члены, которые уже делают этоJ 

5. ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЮНИСЕФ за принятое им решение тесно сотрудничать с ВОЗ в реали-
зации этой программы； 

6. ПРЕДЛАГАЕТ другим соответствующим учреждениям, программам и фондам системы Организации 
Объединенных Наций, организациям, сотрудничающим на двусторонней основе, неправительственным 
и добровольным организациям, а также фармацевтической промышленности сотрудничать в областях, 
относящихся к их компетенции, в целях реализации указанной программы； 

7. ПРЕДЛАГАЕТ всем региональным комитетам обеспечить четкое осуществление программы в своих 
регионах, разработав с этой целью региональные планы действий и предусмотрев выделение в 
региональных программных бюджетах адекватных ресурсов для программы； 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету по-прежнему внимательно контролировать ход развития 
программы и представить первый доклад по этому вопросу Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1984 г. 
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9. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) содействовать координации осуществляемых программных мероприятий между всеми 
заинтересованными партнерами на международном уровне и принимать все необходимые меры 
для полной реализации программы на национальном, региональном и глобальном уровнях, 
а также постоянно контролировать ход осуществления программы； 

2) уточнить в самое ближайшее время план работы на 1982-1983 гг•； 

3) активизировать техническое сотрудничество ВОЗ с выражающими в этом заинтересован-
ность государствами-членами в том, что касается реализации национальных программ, 
призванных обеспечить всех нуждающихся основными лекарственными средствами, а также 
обеспечения необходимой поддержки со стороны других организационных звеньев ВОЗ, 
включая в соответствии с запросами стран разработку национальных систем производства 
основных лекарственных средств и контроль за ними； 

4) обеспечить адекватные ресурсы для осуществления программы, а также при подготовке 
программы на период 1984—1985 тг., обеспечить ее необходимой финансовой поддержкой 
за счет всех имеющихся фондов как путем использования регулярного бюджета ВОЗ, так и 
посредством привлечения внебюджетных средств для осуществления программ развивающихся 
стран； 

5) обеспечить правильное управление программой, с тем чтобы она осуществлялась 
действенно и эффективно в соответствии с указанными в докладе направлениями развития 
деятельности； 

6) регулярно представлять на рассмотрение Исполкома доклады о принятых мерах, достигну-
тых результатах и имевших место проблемах. 


