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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕСМОТРЕННОЙ СТРАТЕГИИ ВОЗ В ОБЛАСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Гамбии, Японии, Кении и Турции 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора об осуществлении пересмотренной стратегии 
ВОЗ в области лекарственных средств; 

напоминая резолюции WHA37.33, WHA39.27 и WHA41.16; 

отмечая, что в то время как многие государства-члены к настоящему времени уже создали 
собственную фармацевтическую промышленность в поддер>ю<у своих программ по основным 
лекарственным средствам, другие остаются в значительной мере зависимыми от импортной 
продукции; 

сознавая, кроме того, недопустимую распространенность не отвечающих стандартам и 
поддельных фармацевтических препаратов в международной торговле, угрожающую подорвать 
доверие к системе медико-санитарной помощи, поскольку такие препараты могут оказаться 
неэффективными или токсичными; 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ принципы, воплощенные в Руководящих принципах ВОЗ для 
небольших национальных органов регламентации лекарственных средств и в Системе ВОЗ 
удостоверения качества фармацевтических препаратов, поступающих в международную 
торговлю; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены обеспечить необходимые ресурсы и персонал для 
укрепления своего национального потенциала в области регламентации, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать осуществление нормативной деятельности по установлению стандартов 
для обеспечения качества, безопасности и эффективности фармацевтических и 
биологических препаратов, учитывая развитие новой технологии; 
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(2) обеспечивать постоянное наличие независимой информации в целях оказания 
поддержки эффективной регистрации, борьбы с неоправданными рекламными 
утверждениями и содействия рациональному использованию лекарственных средств; 

(3) обеспечивать дополнительную поддержку и подготовку кадров на страновом уровне 
для содействия укреплению потенциала в области регламентации; 

(4) оказывать содействие и поддержку проходящей раз в два года Международной 
конференции органов контроля за лекарственными средствами как средства для 
содействия взаимопониманию и сотрудничеству между должностными лицами в странах, 
находящихся на всех стадиях развития. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕСМОТРЕННОЙ СТРАТЕГИИ ВОЗ В ОБЛАСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Алжира, Анголы, Австралии, 
Бангладеш, Бенина, Боснии и Герцоговины, Бразилии, Канады, Кипра, 
Гамбии, Греции, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Ирана (Исламской Республики), 
Израиля, Италии, Японии, Кении, Лесото, Малави, Малайзии, Маврикия, 

Мозамбика, Мьянмы, Катара, Саудовской Аравии, Сенегала, Словакии, 
Турции, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

Объединенной Республики Танзании и Соединенных Штатов Америки 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора об осуществлении Пересмотренной стратегии 
ВОЗ в области лекарственных средств; 

напоминая резолюции WHA37.33, WHA39.27 и WHA41.16; 

[Турция] 

отмечая, что торговля фармацевтическими препаратами становится более сложной, 
поскольку большее количество стран изготовляет и экспортирует фармацевтические и 
биологические препараты и активные ингредиенты, а также поскольку в их изготовлении 
применяются новые технологии; 

сознавая в этой связи, что странам необходимо разработать возможности для обеспечения 
качества всех таких препаратов - как фирменных, так и воспроизведенных, как изготовленных 
в стране, так и импортированных - на своих национальных рынках; 

сознавая, кроме того, недопустимую распространенность не отвечающих стандартам и 
поддельных фармацевтических препаратов в международной торговле, угрожающую подорвать 
доверие к системе медико-санитарной помощи, поскольку такие препараты могут оказаться 
неэффективными или токсичными; 
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[Бенин] 
сознавая также первостепенную роль общества в обеспечении контроля над 

лекарственными средствами, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ принципы, воплощенные в Руководящих принципах ВОЗ для 
небольших национальных органов регламентации лекарственных средств и в Системе ВОЗ 
удостоверения качества фармацевтических препаратов, поступающих в международную 
торговлю; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены обеспечить необходимые ресурсы и персонал для 
укрепления своего национального потенциала в области регламентации; 

[Греция] 
3. ПРЕДЛАГАЕТ правительствам и изготовителям лекарственных средств 

сотрудничать, с тем чтобы обеспечить дополнительную поддержку целей общественного 
здравоохранения; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать осуществление нормативной деятельности по установлению 
стандартов для обеспечения качества, безопасности и эффективности 
фармацевтических и биологических препаратов, [Саудовская Аравия] включая 
вакцины и сыворотки, учитывая развитие новой технологии; 

(2) обеспечивать постоянное наличие независимой информации в целях оказания 
поддержки эффективной регистрации, борьбы с неоправданными рекламными 
утверждениями и содействия рациональному использованию лекарственных средств; 

(3) обеспечивать дополнительную поддержку и подготовку кадров на страновом 
уровне для содействия укреплению потенциала в области регламентации; 

(4) оказывать содействие и поддержку проходящей раз в два года Международной 
конференции органов контроля за лекарственными средствами как средства для 
содействия взаимопониманию и сотрудничеству между должностными лицами в 
странах, находящихся на всех стадиях развития. 


