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1. В 1978 г. с правительством Швеции было заключено соглашение о переводе 
оперативной деятельности Программы ВОЗ по международному мониторингу 
лекарственных средств в Сотрудничающий центр ВОЗ по международному мониторингу 
лекарственных средств в Упсале, Швеция.  Это соглашение ("Соглашение") 
предусматривает, что ВОЗ сохранит всю ответственность за Программу в отношении 
политики, координации и распространения информации.  Правительство Швеции будет 
отвечать за предоставление необходимых технических средств;  ВОЗ внесет свой вклад в 
покрытие расходов медицинского руководства Центра, в частности, в оплату труда 
Медицинского директора, а также в распространение результатов, полученных Центром. 
Вопрос об этом переводе был обсужден на Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (1977 г.). 

2. Этот Центр был учрежден как шведский фонд, известный под названием 
Сотрудничающий центр ВОЗ по международному мониторингу лекарственных средств. За 
истекшие годы он превратился в самофинансируемую организацию, средства для которой 
поступают, главным образом, за счет продажи составленного им Справочника по 
лекарственным средствам, содержащего  индекс с перекрестными ссылками по всем 
лекарственным средствам, упоминавшимся в отчетах о неблагоприятных побочных 
реакциях, которые были представлены в Программу ВОЗ по международному 
мониторингу лекарственных средств с 1968 г. до настоящего времени. Этот Центр 
возглавляет Медицинский директор, и в нем работают приблизительно 25 сотрудников. 

3. Изучение работы этого сотрудничающего центра, порученное правительством 
Швеции, было завершено в 2000 году.  В результате этого изучения, а также после 
дискуссий между ВОЗ и правительством Швеции в Соглашение недавно были внесены 
поправки, которые вступили в силу с 1 января 2002 года. 
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4. Одно из основных изменений в Соглашении касается членского состава Правления 
Фонда, который состоял исключительно из членов, назначенных правительством Швеции. 
Сейчас это Соглашение с внесенными в него исправлениями предусматривает назначение 
в Правление Фонда трех членов и трех заместителей, которые являются представителями 
ВОЗ.  С учетом этого Генеральный директор приняла первоначальное решение назначить 
представителей в Правление, а также трех заместителей до одобрения Исполнительным 
комитетом принципа представленности ВОЗ в Правлении Фонда.  Это первоначальное 
решение, принятое в интересах оптимизации роли ВОЗ в Центре, представлено Исполкому 
на одобрение. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

5. Исполнительному комитету предлагается одобрить принцип представленности ВОЗ в 
Правлении Фонда Сотрудничающего центра ВОЗ по международному мониторингу 
лекарственных средств. 
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