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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； 

отмечая предпринятые недавно 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 


