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ПЕРЕСМОТРЕННАЯ СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

(Проект резолюции, содержащейся в резолюции EB97.R14, 
с исправлениями, внесенными редакционной группой) 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA39.27, WHA41.16, WHA43.20, WHA45.27, WHA47.12, 
WHA47.13, WHA47.16 и WHA47.17; 

рассмотрев доклад Генерального директора о пересмотренной стратегии в области 
лекарственных средств;1 

принимая к сведению деятельность ВОЗ по содействию осуществлению пересмотренной 
стратегии в области лекарственных средств, в частности высокий приоритет, уделяемый 
непосредственной поддержке странам и сотрудничеству в формулировании и осуществлении 
политики в отношении лекарственных средств, обеспечению и распространению независимой 
информации о лекарственных средствах, совершенствованию подготовки персонала 
здравоохранения, содействию проведению совместных исследований и укреплению механизмов 
регламентации лекарственных средств; 

признавая с удовлетворением все большее осознание всеми заинтересованными сторонами 
своих обязанностей в осуществлении пересмотренной стратегии в области лекарственных 
средств; 

осознавая, что прочное лидерство ВОЗ в пропаганде концепции основных лекарственных 
средств и ее усилия по координации растущего числа заинтересованных сторон в 
фармацевтическом секторе имели важнейшее значение в содействии рациональному 
использованию лекарственных средств; 

обеспокоенная тем, что доступ к лекарственным средствам продолжает оставаться 
неравным, что реклама производимых на коммерческой основе лекарственных средств все еще 
преобладает над независимой, сравнительной, научно проверенной и современной информацией 
о лекарственных средствах и что остаются проблемы обеспечения качества лекарственных 
средств, как поступающих на открытый рынок, так и бесплатно предоставляемых в качестве 
международной помощи; 

1 Документ А49/4, часть III. 
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осознавая также, что экономические условия, включая изменяющуюся долю 
государственного и частного секторов в здравоохранении, требуют разумного использования 
имеющихся ресурсов в целях удовлетворения потребностей в лекарственных средствах для 
первичной медико-санитарной помощи, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) вновь подтвердить свою приверженность разработке и осуществлению национальной 
политики в области лекарственных средств для обеспечения справедливого доступа к 
основным лекарственным средствам; 

(2) расширить усилия по содействию рациональному использованию лекарственных 
средств посредством активизации подготовки и образования работников здравоохранения 
и населения; 

(3) укреплять регламентацию в области лекарственных средств для мониторинга и 
контроля эффективности, качества и безопасности; 

(4) создать и укрепить надлежащим образом программы для мониторинга безопасности 
и эффективности поставляемых в продажу лекарственных средств; 

(5) бороться с не отвечающим этическим нормам маркетингом лекарственных средств; 

(6) не допускать сомнительных даров в виде лекарственных средств, как это 
рекомендуется в межучрежденческих Руководящих принципах по бесплатному 
представлению лекарственных средств, выпущенных ВОЗ в мае 1996 г.; 

(7) привлекать работников здравоохранения, потребителей, учебные заведения, 
отдельных лиц, промышленность и другие заинтересованные стороны к открытым 
межсекторальным переговорам для разработки, осуществления и мониторинга этой 
деятельности в целях улучшения доступа к лекарственным средствам и их использования; 

(8) регулярно проводить оценку хода работы с использованием показателей, 
разработанных ВОЗ, или других соответствующих механизмов; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку государствам-членам в их усилиях по формулированию 
различных элементов национальной политики в области лекарственных средств, 
улучшению доступа к основным лекарственным средствам и обеспечению рационального 
использования лекарственных средств; 

(2) поощрять государства-члены к созданию, по мере возможности, системы для 
координации и согласования своих национальных стратегий; 

(3) разработать четкую стратегию для обзора и оценки эффективности Этических 
критериев ВОЗ по продвижению лекарственных средств на рынок; 
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(4) активно содействовать использованию системы ВОЗ удостоверения качества 
фармацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю; 

(5) распространить межучрежденческие Руководящие принципы по бесплатному 
предоставлению лекарственных средств, опубликованные ВОЗ в мае 1996 г” и поощрять 
в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами их применение и пересмотр 
через один год; 

(6) укрепить обследование рынка, провести в сотрудничестве с заинтересованными 
партнерами обзор информации о ценах и источниках информации о ценах на основные 
лекарственные средства и сырьевые материалы хорошего качества, которые отвечают 
нынешним требованиям международно признанных фармакопей или аналогичных 
регламентирующих норм, и предоставлять эту информацию государствам-членам; 

(7) продолжать разработку, согласование и пропаганду стандартизации для укрепления 
механизмов регламентации лекарственных средств и контроля их качества; 

(8) продолжать подготовку и распространение информации о фармацевтических 
препаратах, обеспечивая таким образом безопасное, эффективное и рациональное 
использование лекарственных средств; 

(9) поощрять содействие исследованиям и разработке лекарственных средств для редких 
и тропических болезней; 

(10) представить Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад 
о достигнутых успехах и возникших проблемах в осуществлении пересмотренной 
стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, включая влияние Всемирной торговой 
организации на национальную политику в области лекарственных средств, основанную на 
концепциях основных и непатентованных лекарственных средств, а также рекомендации 
для действий. 


