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ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕНИИ ДОСТОПОЧТЕННОГО 

P.C.J.0. NYAKIAMO НА ЦEРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ 
ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЬIX СРЕДСТВ 

Найpоби, 25 ноября 1985 г., понедельник 

Уважаемые господа министры, г -н генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, 
Ваши превосходительства, послы, эксперты по использованию лекарственных средств, дамы и господа. 

Приветствую всех, прибывших в Кению - страну богатую и уникальную по своему культурному 

и национальному своеобразию. Y Кении есть свои проблемы, связанные c приобретением и 

распределением лекарственных средств. Я рад заявить, что мы добились также определенных 

успехов в разрешении этой проблемы. Я уверен, что проблемы, c которыми мы столкнулись в 

этой области, не являются специфическими только для нашей страны. Полагаю, что это явилось 

одной из причин того, что так много стран выразили желание созвать такую Конференцию, и я рад, 

что именно Кения избрана местом ее проведения. 

Выбор темы Конференции и вызванный ею интерес свидетельствуют о6 озабоченности проблемами 

использования лекарственных средств, находящихся в нашем распоряжении. Эта озабоченность 

имеет глобальный характер, и для решения этой проблемы требуются совместные усилия во всемир- 

ном масштабе. Такое сотрудничество на двусторонней и многосторонней основе необходимо так 

же, как и сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения. 

B Кении во всех государственных аптеках и медико -санитарныx центрах в полном объеме 

действует программа в области основных лекарственных средств. Детали этой программы будут 

темой обсyждения на данной Конференции, и я надеюсь, обсуждение покажет, что эта проблема не 

является неразрешимой. Программа в области основных лекарственных средств является такое 

примером того, как Кения использует двустороннюю помощь и техническую поддержку со стороны 

Всемирной организации здравоохранения. 

Ободренные успешным осуществлением программы в области основных лекарственных средств 

в сельских yчреждениях здравоохранения, мы только что закончили совместно со Всемирной орга- 
низацией здравоохранения изyчение возможностей разработки сопоставимой программы для государ- 
ственных и негосударственньпг больниц. цель всего, что мы пытаемся сделать, - достичь эконо- 
мически результативного, эффективного и рационального использования лекарственных средств. 
Наши достижения в этой области являются результатом совместных усилий, o которых я только что 

говорил. Хотел бы также воспользоваться этой возможностью, чтобы обратиться c просьбой к 
развитым странам оказывать помощь развивающимся странам в этом важной области здравоохранения. 
Хотел 6ы поблагодарить тех, кто уже оказывает нам содействие, и выразить надежду, что они и 
в дальнейшем продолжат предоставлять нам ценную помощь. 

Лекарства являются важной частью систем медико -санитарной помощи. Поэтому лучшее 
использование лекарственных средств имеет большое значение. Лекарства бывают дорогими, 
поэтому правильное их использование является показателем хорошего хозяйствования. B нашем стрем- 
лении добиться здоровья для всех к концу века на основе стратегии первичной медико -санитарной 
помощи использованию лекарств следует уделить должное внимание, чего до сиx пор не делалось. 
Я надеюсь, что во время Конференции ее yчастники найдут время для посещения наших учрелгдений 
здравоохранения и увидят как проблемы, так и успехи в осуществлении этой программы. 
Я надеюсь также, что участники Конференции смогут после ее окончания посетить различные 
районы страны. 

После этик кратких замечаний, уважаемые господа министры, г-н Генеральный директор, Ваши 

превосходительства, послы, дамы и господа, имею честь объявить Конференцию экспертов по 
рациональному использованию лекарственных средств официально открытой. 
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ВЫСТУплЕниЕ ГННЕРАЛЬНОг0 ДИРЕКТОРА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ д-ра Х. MAЛEРА HA ОТКРЫТИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

ЭКСПЕРТОВ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Найpоби, 25 ноября 1985 г., понедельник 

Ваше превосходительство министр здравоохранения Кении г -н Nyakiamo, уважаемые участники 
Конференции, коллеги и друзья. 

Я хотел бы поблагодарить Вас и в Вашем лице президента Мои за то, что Кения проводит y 
себя эту важную Конференцию экспертов. Y нас были веские причины принять Ваше любезное 
предложение, поскольку Ваша страна продемонстрировала, как упорные усилия могут привести к 

обеспечению населения и, в частности сельского населения, основными лекарственными средствами 
при затратах значительно менее 1 долл. СФА на человека в год. Я надеюсь, что если даже эта 
Конференция не даст никаких других результатов, она по крайней мере продемонстрирует другим 
странам, что можно обеспечить людей наиболее необходимыми для них лекарствами при затратах, 
которые они могут позволить себе без политических и экономических последствий для страны. 

Чтобы осознать важность вопросов, которые мы будем обсyждать на этой Конференции, необ- 
ходимо рассматривать их в свете цели, которую государства - члены ВОЗ поставили перед собой 
около восьми лет назад - достижение всеми людьми в мире к 2000 г. такого уровня здоровья, 
который позволит им жить продуктивно в социальном и экономическом плане, - известной как 
д остижение здоровья для всех к 2000 г. Ключом к достижению этой цели является первичная 
медико -санитарная помощь, a одним из ключевых элементов первичной медико -санитарной помощи 
является обеспечение условий, при которых все имеют доступ к основным лекарственным средствам. 
Но цель достижения здоровья для всех должна также рассматриваться в более широком контексте 
целей социально-экономического развития. Так, один министр планирования - экономист по профес- 
сии - недавно заявил, что для его страны стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г. 
является чем -то б�льтим, чем просто вопросом здравоохранения. Она является новой моделью 
развития. 

B течение последних трех десятилетий в отношении социального и экономического развития 
мы совершали ошибку за ошибкой на международном уровне. Мы наивно полагали, что развитие 
народа может быть обеспечено за счет помощи извне, путем международных действий. C тех пор 

мы узнали на горьком опыте, что это невозможно. B лучшем случае международные усилия в об- 
ласти развития могут поддержать национaльные усилия в этом направлении; в худшем случае они 
подавляют их. Поэтому мы всегда должны помнить o задаче укрепления национальной самообеспе- 

ченности. Это относится к социaльно -экономическомy развитию в целом, к развитию здравоохра- 
нения как части этого целого и к установлению системы рационального использования лекарственных 
средств в рамках развития здравоохранения. Этот принцип полностью соответствует Алма- Атинской 
декларации: национальная самообеспеченность в вопросах здравоохранения и, в частности, в 

вопросах лекарственных средств. 

Эта Конференция касается людей, особенно людей в развивающихся странах, и того, как 

обеспечить им доступ к наиболее необходимым для них лекарственным средствам по доступной цене. 
B некоторых богатых странах, a также в больших городах некоторых развивающихся стран проблема 
состоит в том, как распорядиться огромным количеством лекарственных средств, имеющихся на 

рынке. Однако в большинстве стран наиболее неотложной является совсем иная проблема - как 
обеспечить людям доступ к сравнительно небольшому количеству (обычно от 30 до 40) лекарственных 
средств, которые жизненно необходимы для обеспечения повседневной медико -санитарной помощи для 

Я искренне надеюсь, что эта Конференция обогатит нате представления o путях расширения 

возможностей стран, особенно развивающихся стран, в разработке и осуществлении рациональной 

политики в области лекарственных средств и программ в соответствии c нaправлениями, одобренньпии 

Всемирной ассамблеей здравоохранения, высшим органом ВОЗ, определяющим ее политику. Под этим 
я подразумеваю политику и программы, которые помогут им обеспечить основные лекарственные 

средства для всех путем эффективного и действенного решения всех сложных вопросов, связанных 

c использованием современных лекарственных средств, от возникновения замысла создания того или 
иного лекарства до его приема людьми. 



А39/12 Part ш 
Grp. 4 

Именно c этим успешно справляются правительство и народ Кении, и я котел бы еще раз 
поблагодарить Вас, Ваше превосходительство, и в Вашем лице весь народ Кении за то, что вы 
являете собой блестящий пример для многих других стран c аналогичными обстоятельствами. 
Я уверен, что этот пример послужит для нас путеводной звездой во многих наших дискуссиях. 
Я искренне надеюсь, что эти дискуссии приведут к конкретным решениям o том, какими путями 
можно сделать использование лекарственных средств во всем мире более рациональным. Очень 
многие люди во всем мире с нетерпением ожидают этого от нас. 

Благодарю за внимание. 
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ВСТYПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВСЕМИРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ д -ра X. МАЛЕРА 

НА КОНФЕРЕНЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЬХ СРЕДСТВ 

Найроби, 25 ноября 1985 г., понедельник 

Уважаемые эксперты, 

1. Я повторяю слово "эксперты ", поскольку вы находитесь здесь именно в этом качестве, a 
не как представители своих правительств, профессиональных организаций, промышленности или 

организаций потребителей, в которые вы входите. Таков принятый порядок на любом совещании 
экспертов ВОЗ, независимо от того, назьпэается оно совещанием или конференцией. 

2. Я рад тому, что мы смогли собраться. За весь период после мая 1984 r., когда Ассaмблея 
здравоохранения приняла решение o проведении настоящего совещания, обстановка вокруг него 
была такой, что я часто задумывался, не принесет ли оно больше вреда, чем пользы. Во-первых, 
некоторые из организаторов высказывaли мнение, что Секретариат саботирует осуществление 
первоначального замысла, внося в повестку дня слишком много вопросов и приглашая слитком 
большое число участников. Однако было необходимо начать процесс рационализации 
использования лекарственных средств, определив при этом основные вопросы во всемирном 
масштабе и дав им правильную оценку, поскольку ранее слишком широко использовaлся 
нерациональный, чрезмерно упрощенный подход. Кроме того, со всех сторон стали немедденно раз- 
даваться громогласные требования об участии в Конференции. Затем появились открыто 
высказываемые подозрения со стороны некоторых секторов фармацевтической промышленности, 
c одной стороны, и групп потребителей, c другой, o том, что ВОЗ зaщищает интересы другой 
стороны и что совещание явится лить прикрытием для принятия заранее согласованныx решении. 
Эти заявления сопровождались намекaми на всемирные кампании пропагандистского характера. 
Затем последовали иэмьтления o том, что список участников подтасован, чтобы обеспечить 
победу другой стороны. Опасение (к сожалению оправданное), что на участников хлынет поток 
пропагандистских материалов, вызвaло необходимость в неразглашении списка участников до 
сегодняшнего дня. K счастью, проявления социальной патологии вокруг настоящего совещания 
сейчас, по- видимому, стихи, и я надеюсь, что так будет и впредь. 

3. Уважаемые эксперты, настоящее совещание посвящено интересам людей, в особенности в 

развивающихся странах, к тому, как обеспечить, чтобы в тех случаях, когда они нуждаются в 
лекарственной терапии, им было прописано соответствующее лекарственное средство, чтобы оно 
было эффективным и приемлемым c точки зрения качества и безопасности, могло быть приобретено 
в нужное время по доступной цене, было правильно приготовлено и принималось в нужной 
дозировке через правильные интервалы и в течение правильных сроков. 

4. Очевидно, что промышленность и потребители и должны играть определенную роль во всем 
этом, однако эти вопросы затрагивают не их одних, и настоящее совещание не является, я 

подчеркиваю слова "не является ", подходящим местом для выяснения разногласий. Поэтому я 
надеюсь, что вы как эксперты ВОЗ рассмотрите проблемы лекарственных средств в развивающихся 
странах c учетом положения в этик странах и интересов их населения, в особенности неимущих 
слоев населения в сельских районах, и ни в коем случае не будете переносить на них проблемы 
лекарственных средств, характерные для богатых промышленно развитых стран или для городской 
элиты в развивающихся странах. Я рассчитывaю на то, что участники ив развивающихся стран 
позаботятся o том, чтобы на первом месте в наших мыcляx оставалось истинное положение в 
этик странах. 

5. B представленных вам документах сделана попытка дать краткую характеристику положению 
c лекарственными средствами в мире и, в частности, положению в развивающихся странах. 
B них сделана попытка показать сложный путь лекарств от момента зарождения замысла до приема 
потребителем в контексте цели, принятой всеми государствами - членами ВОЗ, a именно - достижени 
всеми в мире к 2000 г. уровня здоровья, который позволит им вести продуктивную в социальном 
и экономическом плане жизнь. Одним из основополагающих принципов в достижении этой 
цели является более справедливое распределение ресурсов здравоохранения как внутри стран, 
так и между странами, что должно быть обеспечено действиями правительств и населения, a 

не в результате посторонней помощи лицемерных благотворителей. Если правительства несут 
ответственность за здоровье населения своих стран, то население вправе н обязано принимать 
участие в планировании и осуществлении медико- санитарной помощи. Это может быть сделано на 
уровне отдельных людей, семей, общин, через посредство выборных представителей населения 
или членов групп потребителей или других объединений. 



А39/12 Part ш 

Стp. 6 

6. Таким образом, эти документы показывают, как правительства и население могут определять 
национальную политику в отношении лекарственных средств и создавать программы для ее 
проведения, начиная c обеспечения наличия З0 -40 лекарственных средств, которые имеют жизненно 
важное значение для первичной медико -санитарной помощи в общинах развивающихся стран. Далее 
в них подчеркивается важность того, чтобы не только все заинтересованные лица имели объектив- 
ную информацию o лекарственных средствах, но и чтобы правительства, лица, оказывающие медико - 
санитарную помощь, и население правильно использовaли эту информацию. Здесь речь идет уже 
o роли просвещения и общественной информации. Специалисты, прописывающие лекарства, должны 
знать, имеется ли вообще необходимость в их применении и когда она возникает, a также, 
как выбрать соответствующее лекарственное средство в каждом случае, не забывая при этом 
o его цене. Фармацевты, медицинские сестры и другие работники в области медико -санитарной 
помощи должны готовить и отпускать нужные лекарственные средства в надлежащие сроки и давать 
указания населению по их правильному применению. 

7. B документах также разъясняется порядок разработки лекарственных средств и ответствен- 
ность промышленности и правительств за контроль их безопасности, эффективности и качества, 
a также за правильную организацию их производства. Если распределение лекарственных 
средств не вызывает трудностей в промышленно развитых странах, то в развивающихся странах, 
особенно в сельских районах, оно является значитeльным препятствием в деле рационального 

использования лекарственных средств. Еще одним фактором, определяющим рационaльность исполь- 
воваиня лекарственных средств, является продвижение лекарственных средств на рынок, и в доку- 
ментах дается характеристика существующего положения и ответственности правительств, 

пpедпpиятии фармацевтической промышленности, лиц, прописывающих лекарства, и потребителей. 
Кроме того, в них рассматривается стоимость лекарственных средств для общества и их цена для 
индивидуальных потребителей, упоминаются используемые в последнее время способы контроля за 
ними и подчеркивается необходимость в дальнейших усилиях в этом направлении. Рассматривается 

т акже роль национального законодательства в области лекарственных средств. 

8. Несмотря на широкий круг затронутых вопросов некоторые из них были намерено опущены 
не потому, что они не являются важными, a потому, что предполагалось, что основные способы 

повышения рациональности использования лекарственных средств можно разъяснить 6еѕ обращения 

к этим вопросам. K ним относится вопрос o патентах и такие конкретные вопросы, как 

наркотические и психоактивные вещества и средства народной медицины. 

9. Вам также дано краткое описание того, что уже сделано ВОЗ для повышения рациональности 

использования лекарственных средств. Здесь речь идет o присвоении международных 

непатентованнык нaименований, создании международной системы контроля за лекарственными 

средствами, международных фармакопеях и международных конференцияx органов, ведающих регламентаци- 
ей лекарственных средств.речь идет также об обеспечении последней информации через посредство 

информационных бюллетеней лекарственных средств, введении Системы ВОЗ удостоверения качества 

фармацевтических продуктов, поступающих на международный рынок, и o сотрудничестве c 

Организацией Объединенных Наций в связи c резолюцией генеральной Ассамблеи по вопросу 

об экспорте лекарственных средств, потребление или продажа которых внутри страны запрещены 

по соображениям безопасности. Кроме того, сюда входит и принятие двадцать первой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения еще в 1968 г. этических и научных критериев рекламирования 

фармацевтических препаратов. И в последнюю очередь по порядку, но, конечно же не по 

значению, ВОЗ разработала концепцию основных лекарственных средств. Она периодически 

публикует списки таких лекарственных средств и осуществляет активную программу действий по 

оказанию поддержки странам в разработке и осуществлении политики в отношении лекарственных 

средств, направленной на обеспечение постоянной доступности основных лекарственных 

средств хорошего качества по возможно более низким ценам. Кроме того, ВОЗ совместно c 

ЮвИСЕФ оказывает поддержку в деле снабжения основными лекарственными средствами служб 

первичной медико- санитарной помощи в развивающихся странах. 

10. Таким образом, в распоряжении стран уже имеется эффективный комплекс мер для улучшения 

положения в области лекарственных средств. B случае их правильного применения можно 

значительно повысить рационaльность использования лекарственных средств. Однако еще 

больше остается сделать. Именно поэтому мы вынесли на ваше рассмотрение ряд предложений по 

повышению рациональности использования лекарственных средств. 

11. Эти предложения относятся к сфере ответственности правительств, специалистов, 

прописывающих и готовящих лекарственные средства, и людей, представляющих все слои населения 

н различные ассоциации, за разработку национальной политики в области лекарственных средств 
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н осуществление мер по. ее проведению. На ваше рассмотрение представлены возможные 
способы обеспечения того, чтобы информация o лекарственных средствах была более объективной, 
менее пpедвзятой и более доступной для лиц, прописывaющих лекарства, и потребителей. K ним 
относится и предложение o создании национальных групп по согласованию, с тем чтобы информация, 
кем бы она ни распространялась, соответствовала монографиям утвержденных продуктов, публикуе- 
мым регламентирующими органами. другие предложения относятся к рецептурным книгам лекарствен- 
ных средств и подборкам данных, улучшению использования профессиональных журналов для распро- 
странения полной и объективной информации o лекарственных средствах, повышению роли фармацев- 
тов в области информации и повышению качества информации, предоставляемой работникам 
здравоохранения и населению. Высказывается также напоминание университетам o их роли, в 

дополнение к правительствам и неправительственным организациями, в улучшении подготовки 
работников здравоохранения в области рационального использования лекарственных средств. 

12. Представлены также предложения по улучшению сбыта лекарственных средств. Они 
относятся к роли правительств в контроле за качеством, безопасностью и эффективностью 
л екарственных средств. Предлагаются способы, с помощью которых развивающиеся страны, 
не имеющие возможности создавать всеобъемлющие системы регистрации лекарственных средств, 
могли бы по меньшей мере установить простые административные процедуры для определения и 
составления перечней лекарственных средств c тем, чтобы иметь возможность наблюдать за их 
сбытом и контролировать его. Предлагаются национальные и международные меры для 
обеспечения как можно более низкой стоимости лекарственных средств c учетом обеспечения 
их приемлемого качества и доступности, и затрагивается вопрос o возмещении стоимости в 
странах. Поставлен вопрос о6 ответственности правительств в отношении предоставления 
права прописывать, распространять и продавать лекарственные средства. Внесен ряд 
предложений в области продвижения лекарственных средств на рынок, включая этические нормы 
рекламирования, соответствующую ответственность правительств и промышленности, a также 
использование групп по согласованию для содействия осуществлению общественного контроля 
за применением этик норм. Имеются также предложения, относящиеся к национальному 
законодатeльству по сбыту лекарственных средств и способам его осуществления. 

13. Представлены также предложения по повышению рациональности практики прописывания 
лекарственных средств, включая соответствующую взаимодополняющую роль правительств, 
неправительствгнных организаций и промышленности. Кроме того, внесены предложения по 
улучшению систем распространения, в которых также особое внимание уделяется роли правительств, 
в частности в развивающихся странах. Предлагаются способы повьикения роли правительств 
в создании национaльныx программ основных лекарственныx средств, a фармацевтической 
промышленности предлагается рассмотреть вопрос o массовом производстве основных лекарственных 
средств и их сбыте по ценам, доступным для населения развивающихся стран. Отмечается воз- 
можность добровольного финaнсирования исследований по разработке крайне необходимых 
л екарственных средств в мало изученных областях, таких как тропические болезни. B различных 
разделах документов содержится также ряд предложений по усилению поддержки, оказываемой 
ВОЗ своим государствам-членам во всех упомянутых мною областях. 

14. Я надеюсь, что вы отнесетесь к этим предложениям c такой же серьезностью, c какой они 

составлялись. Я пошел бы дальше и предложил бы уделить им основное внимание в вашей 

работе. Каким образом можно рассмотреть все эти предложения за несколько дней? 
B первую очередь, я хотел бы отметить, что y вас имeлся примерно месяц, чтобы подумать 
над ними. Хочу предложить вам рассматривать их группами в рамках тек разделов, по которым 

они представлены, ясно и кратко формулируя ваше отношение к ним. Таким образом, будет обеспе- 

чена возможность быстро выдeлить те предложения, которые, по- видимому, заслуживают 

одобрения или неодобрения по мнению подавляющего большинства, и оставить достаточно времени 

для того, чтобы уделить внимание тем предложениям, которые требуют более подробного 
обсуждения. Конечно, вы можете вносить другие предложения, которые, как я искренне 

надеюсь, будут конструктивными. 

15. Мне хотелось 6ы призвать вас оставить в стороне на время прений любые прошлые разногласия 

и принимать участие в совещании на конструктивной и непредвзятой основе, c тем чтобы вы 

могли уехать отсюда, лучше представляя, каким образом оказывать поддержку странам, в 

особенности развивающимся странам, в повышении рациональности использования лекарственных 

средств. Я убедительно прошу вас забыть o своей организационной принадлежности и 

предвзятых мнениях, которых некоторые из вас придерживаются, исходя из своей собственной 

точки зрения, и обратить свое внимание на людей, особенно в развивающихся странах, на их 

проблемы, как они сами их понимают, которые они так часто живо и ярко формулировали публично 
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и частным образом. Оторванная от действительности демагогия не обеспечит лекарствами 
обездоленных. Нерациональные заявления и поверхностное, чрезмерно упрощенное представление 
фактов в комитетах, на совещаниях, по телевидению и радио не приведут к рациональному 
производству и сбыту лекарственных средств промышленностью, рациональному контролю за ними 
со стороны правительств, их рациональному распространению в рамках инфраструктуры здравоохра- 
нения, их рационaльному назначению работниками здравоохранения и рациональному использованию 
населением. Поэтому прошу вносить предложения по улучшению положения, которые были бы как 
рациональными, так и осуществимыми. 

16. Некоторые предложения вполне осуществимы, например, принятие повышенной ответственности 
правительствами, стремление обеспечить более ответственную в социальном плане деятельность 
промышленности, проявление зрелого подхода специалистами, прописывающими 
разумное привлечение населения на индивидуальной основе через посредство 
мелей или в качестве членов ассоциаций, таких как группы потребителей, a 
обнародование ВОЗ объективной информации и оказание ею твердой поддeржки 
использованию этой информации всеми заинтересованными сторонами. 

лекарства, 
выборных представи- 
также безусловное 
надлежащему 

17. Другие предложения неосуществимы, например, выполнение ВОЗ наднациональньпс функций 
по навязыванию того или иного курса действий правительствам, Промышленности, неправительст- 
венным организациям или населению. ВОЗ не является наднациональным органом или 
министерством здравоохранения при мировом правительстве. Она представляет собой межправи- 
тельственную организацию, состоящую из государств -членов, сотрудничающих между собой и c 
другими государствами в интересах достижения здоровья для всех народов. Стратегия по 
достижению здоровья для всех к 2000 r. является социальным контрактом в области здравоохра- 
нения межу правительствами, населением и ВОЗ; она не является юридически обязательным 
документом. Ее действие выражается в том, что государства -члены добровольно выполняют в 
пределах своих границ то, на что они коллективно согласились в рамках ВОЗ. Даже те 
положения, которые приняты Ассамблеей здравоохранения в рамках одной из статей Устава Органи- 
зации, имеют силу по отношению лить к тем государствам-членам, которые их приняли; другим 
государствам достаточно лишь информировать генерального директора в течение определенного 
срока o том, что они отклоняют их или делают по отношению к ним оговорки. 

18. B этой области, как и в других, ВОЗ играет роль объективного проводника, указывающего 
всем наилучшие пути осуществления политики в отношении лекарственных средств, принятой 
Всемирной ассамблеей здравоохранения. Вам, уважаемые эксперты, предстоит дать Организации 
рекомендации o том, как наилучшим образом выполнить эту объективную роль c тем, чтобы это 
принесло людям наибольшую пользу. Чем больше вопросов вы сможете согласовать на настоящем 
совещании, тем более укрепятся наши моральные силы и соответственно способность вести за 
собой все наши государства -члены к достижению национальной самообеспеченности в вопросах 
здравоохранения и не в последнюю очередь в вопросах лекарственных средств. Я понимаю, 
что некоторые из вас могут придерживаться, вполне обоснованно, различных мнений по ряду 
вопросов. Я полагаю, что в этих случаях ВОЗ может наилучшим образом играть свою роль 
проводника посредством сбора надежной информации c тем, чтобы имелась по меньшей мере 
объективная основа для рационального обсуждения. 

19. Конечно, от одного совещания нельзя ожидать чудес; это лишь один из этапов в длительном 
процессе. Но если настоящее совещание поможет правильно определить основные направления, 
то оно послужит ориентиром в разработке необходимых мер для обеспечения реального повышения 
рациональности использования лекарственных средств во всем мире. Я представлю доклад по 
всем этим вопросам Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1986 г., 

a пока я желаю всем вам, всем нам плодотворного совещания. Этого от нас ждет весь мир. 

Благодарю эа внимание. 
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