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ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДPABOOXPAHEllИЯ 
СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 
(ПРОЕКТ) 

Комитет А провел свои десятое и одиннадцатое заседания 13 мая 1992 г. и решил рекомендо-
вать Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции по 
следующим пунктам повестки дня: 

19.1 Основные лекарственные средства 

Одна резолюция, озаглавленная: 
Программа действий ВОЗ по основным лекарственным средствам 

19.2 Безопасность и эффективность фармацевтических препаратов 

Одна резолюция, озаглавленная: 
Согласование регламентирующих положений в области лекарственных средств 
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Пункт 19.1 повестки дня 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПО ОСНОВНЫМ. ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ. 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая предыдущие резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения по данному вопросу 
(WHA37.32, WHA37.27, WHA39.27, WHA41.16, WHA41.17, WHA41.18 и особенно резолюцию WHA43,20), 
в которых Генеральному директору предлагалось усилить свою поддержку содействию концепции 
основных лекарственных средств и обеспечить выделение адекватных людских и финансовых ресур-
сов для Программы действий по основным лекарственным средствам, а также изыскать внебюджетные 
средства в дополнение к средствам регулярного бюджета; 

рассмотрев доклад Исполнительного комитета о Программе действий; 

выражая удовлетворение в связи с возросшими темпами деятельности Программы и усилением 
сотрудничества с государствами-членами посредством активизации поддержки странам; 

отмечая с удовлетворением, что государства-члены, учреждения развития, а также ряд 
других организаций все более активно реагируют на задачу предоставления качественных основных 
лекарственных средств и вакцин тем, кто в них нуждается; 

признавая, тем не менее, что более половины населения развивающихся стран по-прежнему 
лишены регулярного доступа к наиболее необходимым основным лекарственным средствам и что 
социально-экономический спад в развивающемся мире затруднил достижение прогресса; 

вновь подтверждая неизменную действенность концепции основных лекарственных средств в 
качестве средства достижения большего равенства в доступе к безопасным и эффективным лекарст-
венным средствам; 

1• ОДОБРЯЕТ доклад Генерального директора о Программе действий по основным лекарственным 
средствам с учетом обсуждения в Исполнительном комитете;1 

2о НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) значительно активизировать свои усилия для демонстрации необходимой политической 
воли и оптимального использования импульса, полученного в осуществлении национальной 
политики в области лекарственных средств и программ по основным лекарственным средствам, 
соответствующим пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств; 

(2) использовать глобальный и местный опыт в разработке национальной политики в области 
лекарственных средств и в укреплении национальной инфраструктуры в области лекарственных 
средств в целях обеспечения, где это необходимо, регулярного снабжения и рационального 
использования отобранного количества безопасных и эффективных лекарственных средств и 
вакцин приемлемого качества по наиболее низким возможным ценам, на основе концепции 
Примерного перечня ВОЗ по основным лекарственным средствам; 

(3) оказывать поддержку развитию национального потенциала для разработки, осуществления 
и оценки рациональной политики и программы в области лекарственных средств, в частности 
посредством усиления подготовки и просвещения профессиональных сотрудников и населения 
в целом, а также посредством использования оперативных исследований; 

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

(5) укрепить усилия по исследованиям и производству лекарственных средств из лекарствен-
ных растений в сотрудничестве с ВОЗ и другими учреждениями Организации Объединенных Наций; 

См. протоколы заседаний Восемьдесят девятой сессии Исполкома, одиннадцатое заседание, 
раздел 2, а также двенадцатое заседание, раздел 1 (документ ЕВ89/1992/REC/2). 
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3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ учреждения развития и другие сотрудничающие организации расширить 
свои усилия и увеличить свои вклады путем оказания постоянной поддержки Программе; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) продолжать внимктелЬно рассматривать прогресс, достигнутый в рамках Программы 
действий, считая ее центральным компонентом деятельности ВОЗ в поддержку пересмотренной 
стратегии ВОЗ в области лекарственных средств; 

(2) периодически представлять доклады Всемирной ассамблее здравоохранения по вышеу— 
казанному вопросу; 

5• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) в соответствии с полномочиями Программы действий усилить поддержку ВОЗ странам в 
в формулировании, осуществлении и оценке национальной политики в области лекарственных 
средств и программ в области основных лекарственных средств, а также в укреплении их 
ресурсов и возможностей по этим аспектам, включая оперативные исследования; 

(2) усилить роль ВОЗ по обеспечению концептуального лидерства и пропаганды при мобилиза-
ции и координации глобальных совместных усилий, направленных на улучшение положения в 
мире в отношении лекарственных средств; 

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

(4) обеспечить периодическое представление Всемирной ассамблее здравоохранения через 
Исполнительный комитет докладов о достигнутом прогрессе и возникших проблемахо 
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СОГЛАСОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, 
Канады, Финляндии, Ямайки, Мьянмы и Объединенных 

Арабских Эмиратов 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA26.30 о создании международной системы информации о лекарственных 
средствах, резолюцию WHA28.65 о правилах организации производства и резолюции WHA37.33, WHA39.27 
и WHA41.16 о рациональном использовании лекарственных средств； 

высоко оценивая вклад в содействие согласованной деятельности и передаче информации между 
регламентирующими органами со стороны Международной конференции органов контроля за лекарствен-
ными средствами (ИКДРА)； 

признавая, что международное согласование технических требований в отношении регистрации 
лекарственных средств будет содействовать уменьшению стоимости фармацевтических препаратов, 
расширению их доступности во всем мире и ускорению разработки новых лекарственных средств при 
сохранении высоких стандартов качества, безопасности и эффективности； 

й^еДйрйй放тые нёдавйЬ регламентирующими учреждениями и фармацевтической промышлен-
ностью инициативы по согласованию стандартов и требований в отношении контроля за лекарствен-
ными средствами, включая Первую международную конференцию по согласованию технических требо-
ваний в отношении лекарственных средств, проведенную в Брюсселе в ноябре 1991 г.； 

отмечая также эффективность информационной сети, созданной ВОЗ; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) завершить осуществление своих национальных стратегий в области лекарственных средств, 
включая составление полного перечня лекарственных средств, имеющихся на своих рынках; 

(2) оказывать поддержку и участвовать в сессиях Международной конференции органов конт-
роля за лекарственными средствами по вопросам согласования деятельности по контролю за 
лекарственными средствами; 

(3) рассмотреть и в случае необходимости принять посредством национальных процедур при-
знанные в международных масштабах стандарты для испытаний и регистрации фармацевтических 
препаратов и биологических веществ； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ фармацевтической промышленности продолжить сотрудничество с органами контроля 
за лекарственными средствами и с ВОЗ, когда это необходимо, для обеспечения получения преиму-
ществ от согласования всеми заинтересованными сторонами; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжить предлагать государствам-членам соответствующую технологию для оказания им 
помощи в составлении перечней лекарственных средств и содействовать международному согла-
сованию способов контроля за лекарственными средствами; 

(2) укреплять ИКДРА с целью повышения 
за лекарственными средствами. 

эффективности национальной деятельности по контролю 


