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ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

(ПРОЕКТ)

В ходе восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого ء тринадцатого заседа- 
ний, состоявшихся 18, 19 и 20 пая 1978 Г о ,  Комитет А принял решение рекомендовать Тридцать 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаете резолюции, относящиеся 
к следующим пунктам повестки дня:

2.4 Процедуры внесения изменений в Шестую общую программу работы на определенный период 
(1978-1983 гг. включительно)

2.2 Программный бюджет на 1978 и 1979 гг. (1979 финанс©вый год) (статьи 18 £ )٠ 
34 и 55)

2.6.1 Политика в области лекарственных средств и контроль за их применением 
(две резолюции)

WORLD ^ £ ٨ ^ ™  ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

2.6.3 Соответствующая технология здравоохранения



ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ в ШЕСТУВ ОБЩУВ ПРОГРАММУ РАБОТЫ 
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД (1978-1983 гг.ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

Тридцать первая сессия Всемирно ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведена резолюции) EB61.R23 относительно процедуры внесения изменений в Шестую 
общую программу работы на определений период (1978-1983 гг. вя^очительно),

1. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету периодически по мере необходимости рассматривать 
вопрос о том, следует ли внести изменения в Шестую общую програ^،у работы, особенно в целях 
отражения новой программой политики Всем^ной ассамблеи здравоохранения, а также представ- 
лять هم6دا؛؛  предложения относительно таких изменений на рассмотрение и утверждение Ассамблее 
здравоохранения;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору выпускать дополнение к Шестой общей програаше работы, 
содержащее любые изменения, произведенные в указанной программе, которые были утверждены 
Ассамблеей здравоохранения.



КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛИТИКИ и СТРАТЕГИИ в 
ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

ознакомившись с успехами в деле осуществления новой политики програа«£ного бюд*ета, отра- 
женной в резолюциях WHA28.76, WHA29048 и WHA30o30؛

вновь повторяя, что резолюции WHA28.76 и WHA29o48 в историческом и теоретическом плане 
составляют единое целое и что

)ل ع  основная цель заключается в объеданении потенциалов, ресурсов и опыта многих 
стран с различным социальным устройством и культурными традициями и находящихся на раз- 
личных стадиях развития с целью облегчения ликвидации разрыва в области здравоохранения 
между развитьп،и и развивающимися странами и в том, чтобы поднять общий уровень состояния 
здравоохранения людей; в те время как

2 ) их количественная задача заключается в перераспределении ресурсов регулярного прог- 
ра؛™ного бюджета ВОЗ с целью значительного увеличения в реальном выражении аееигн©ваний 
на техническое сотрудничество;

понт،ая, что непосредственное техническое сотрудничество между ВОЗ и государствами-члена- 
ми может выражаться в различных формах;

подчеркивая важность регулярного предоставления Исполнительному комитету и Всемрной 
ассамблее здравоохранения соответствующей фактической информации, позволяющей Исполнительному 
комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения оценивать развитие технического сотрудничества 
с целью выявления недостатков и внесения исправлений, а также с целью ©казания помощи ВОЗ и 
всем странам в деле использования накопленного в этой области ценного опыта؛

напоминая о резолюции EB6 I0R6 по вопросу о контроле за осуществлением политики и страте- 
ГИИ в области программного бюджета, принятой Исполнительна، комитетом на его Шестьдесят первой 
сессии,

 -е؟^СОГЛАШАЕТСЯ с выводом Исполнительного комитета о важности постоянного контр©ля за ос .ل
ствлением политики и стратегия в области программного бюджета؛

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору при осуществлении общего контроля за претворением в 
жизнь резо^оций WHA28.75, WHA28.76 и WHA29.48 предоставить Всемирной ассамблее здравоохранения 
и И комитету всю соответствующего информацию для иллюстрации того, как новая по-
литика и стратегия в области программного бюджета реализуется в государствах-членах и, в част- 
ности, в взвивающихся странах؛ и в какой мере используются для этого средства регулярного 
бюджета ВОЗ.



ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЯ в ОБЛАСТИ основных ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюциях WHA28.66 и EB61.R17;

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе работы1 по осуществлению политики в об- 
ласти лекарственных средств и контроля за их применением؛

сознавая, что значительные слои населения мира не имеют доступа к наиболее важным лекар- 
ственным средствам и вакцинам, которые необходим для обеспечения эффективного медико-санитар- 
ного о бслуживания;

признавая важность соответствующего обеспечения основными лекарственными средствами и вак- 
цинами для удовлетворения реальных потребностей людей в области здравоохранения посредством 
осуществления национальных программ медико-санитарного о бслуживания;

будучи серьезно обеспокоенной тем, что значительная часть бщджетов здравоохранения расхо- 
дуется правительствами и особенно развивающихся стран на ф а р м а ц е в т и ч е с к и е  препараты, что тем 
самым ограничивает возможности использования оставшихся средств для обеспечения соответствую- 
щего медико-санитарного обслуживания всего населения;

подчеркивая необходимость обеспечения основными лекарственыь^и средствами соответствующе- 
го качества , в достато^^1Х количествах и по щеренной цене для удовлетворения потребностей 
этих стран в области здравоохранения ;

полагая, что неоднократно выражавшееся развивающиеся страна؛™  стремление организовать 
местное производство лекарственных средств и вакцин является вполне законным م  отмечая значи— 
тельный прогресс, достигнутый некоторыми странами в решении этой проблемы;

считая, что создание фармацевтической промышленности в странах, где она отсутствует, по— 
требует передачи соответствз^ощей технологии и капиталовложений и что большинство развивающих- 
ся стран не могут позволить себе этого без меад}таародного сотрудничества ;

признавая важность объективной информации о фармацевтических препаратах и опасность бес- 
контрольной предпринимательской деятельности производителей, особенно развивающихся стран;

будучи уверенной в том, что коллективные закупки больших количеств фармацевтических пре- 
паратов значительно снизили бы их стоимость;

будучи уверенной в том, что необходимы неотложные международные действия для облегчения 
создавшегося положения с помощью разработки программы действия в области технического сотрудни- 
чества но вопросу основных лекарственных препаратов, направленного на укрепление национальных 
возможностей развивающихся стран в сфере подбора и соответствующего использования важных лекар- 
ственных средств для удовлетворения их реальньгс потребностей ء а также местного производства и 
контроля качества, когда это целесообразно, таких лекарственньо؛ средств؛

высоко оценивая уже предпринятые Генеральным директором меры с целью обеспечения основных 
лекарственна средств и вакцин, необходима для расширения охвата медико-санитарньп، обслужива- 
нием населения,

ل ٠  ОДОБР®؛Т резолюцию ЕВ61. R1 7,

؛НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены и особенно развивакициеся страны ء 2

*™создать соответствуете систем ' и распределения лекарствен (ل
средств с целью предоставления в распоряжение населения по " цене лекарственных
средств соответствзтощего качества;

Док^،ент A3l/l2.



2 ) создать национальные списки или перечни общепринятых международных непатентованных 
названий лекарственных препаратов, включающих основные лек арств енные препа- 
раты, отобранных на основе потребностей стран в области здравоохранения и с учетом Крите- 
риев Комитета экспертов воз по отбору основных лекарственных средств (Серия технических 
докладов ВОЗ, № 615);

3 ) ввести з^онодательство, по мере ص ^п^страняющееся на регистрацию 
лекарсТВенных средств, их использование или выписку рецептов по основному названию, 
контроль за информацией по лекарственным средствам, в том числе о терапевтических показа- 
ниях и побочно̂ ، действии, регулирование цен и определение вида лекарственных средств, ко- 
торые разрешается выписывать или использовать работникам здравоохранения на различных 
уровнях;

4) сотрудничать в области обмена информацией по вопросу политики и контроля в сфере ле— 
карственных средств с помощью двусторонних и многосторонних програ№، и ВОЗ,

ПРВДДАГАЕТ Генеральному директору:

1 ) продолжать определение лекарственных средств и вакцин, необходимых в свете научных 
знаний, для обеспечения первичной медико—санитарной помощи ء! борьбы с болезням, распро— 
страненными среди подавляющего большинства населения, и периодически дополнять этот раз— 
дел доклада Ко،ттета экспертов воз по основным лекарственным средствам;

2) сотрудничать с г осударс ТВ ами-членами в деле разработки политики и программ управле- 
ния в облас ти лекарствен^х средств, которые о ТВ ечают потребностям населения в сфере 
здравоохранения и имеют своей целью обеспечение доступа всего населения к осыовн¡■̂  лекар- 
ственн^ средствам при затратах, дост^пных для конкретной страны;

3) ул^шить существующие службы воз, занимающиеся поставками лекарственных средств, 
включая вакцины, и медицинского оборудовали, путем более тесного сотрудничества с ЮНИСЕФ 
и обеспечить возможность развивающимся странам воспользоваться всеми преимуществами тако— 
го обслуживания ;

4) обеспечить сотрудничество с ПРООН, Всемирным банком и региональная банками и фонда- 
١٠١ развития, КНИСЕФ и книдо для обеспечения того, чтобы технические знания и '
средства предоставлялись заинтересованным странам с целью создания, когда это целесообраз- 
но, местного производства, отвечающего их потребностям в области здравоохранения при уело- 
вии• что предоставление финансовых средств должно осуществляться вне связи с источником 
те^ологии;

5) продолжать диалог с представителе® фармацевтической проъ^дленности с целью обеспече— 
ния их сотрудн^ества в деле удовлетворения потребностей в области здравоохранения тех 
больших групп населения мира, которые не получают достаточного обслуживания;

6 ) изутать вопрос образования цен на фармацевтические продукты, а также возможную стра- 
теГИЮ в области снижения этих цен, включая разработку свода правил продажи, уделяя особое 
внимание фармацевтическим проектам, важным для населения развиваюпдехся стран;

7) предпрго؛ять соответст^одие меры по оказанию помощи государствам-членам в разработке 
систем контроля качества лекарствен*гах средств как импортированных, так и местного про- 
изводства и создать региональное систем контроля качества;

8 ) способствовать обмену информацией меж^г государства؛га-члена№1 ^о вопросу политики 
и контроля в области лекарственных средств и техн؛гаеским аспектам фармацевтических про- 
,луктов;

9) представить Шестьдесят третьей сессии Пополнительного комитета подробную программу 
действий, именщую своей целью, как это указано выше, обеспечение технического сотрудои- 
чества между развивающимися странами, и стимулировать двустороннее и многостороннее сот— 
рудоичество в рамках этой программы;



1 0 ) предлагает принять участие правительствам, непосредствен¡¡© заинтересованным в осущест— 
влении этой програ^ы действий в их странах, правительствам, изъявляинцим желание оказать 
поддержку, соответствующим учреждениям системы Организации Объединенных Наций и другим 
сотрудничающим сторонам;

11) представить доклад после,дукищм сессиям Исполнительного комитета и Все^рно¿ ассамблеи 
здравоохранения об осуществлении указанной программ "



ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ .ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
И КОНТГОЛЬ ЗА ИХ ПРИМЕНЕНИЕМ

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

признавая важность лекарственных средств в системах медицинского обслуживания ^о многих 
развивающихся странах;

отмечая все большее внимание, проявляемое со стороны правительств, а также научных и ме— 
дицинских кругов к этому вопросу;

стотая, что зти растения содержат вещества, обладающее целебными свойствами, однако при не— 
правильном их применении они могут быть потенциально токсичны؛¿،!;

сознавая, что использование лекарственных растений будет, видимо, продол^ться во многих 
странах;

принимая к сведению с интересом усилия Всемирной оргаыизадаи здравоохранения с целью ре— 
шения этого вопроса,

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

1 ) составить перечень лекарственных растений, используемых в различных странах,и стан- 
дартизировать ботан]гаескую номенклатуру наиболее широко используе^х лекарственных расте— 
ний;

2 ) составить и период؛гаески обновлять терапевтическую ' лекарственных ра— 
стений, соответствии^) терапевтической классификации всех лекарственных средств;

3) осуществить обзор имеющихся научных данных По вопросу об эффективности применения 
лекарственных растений при лечении конкретных состояний и заболеваний и представить ре— 
зультаты этого обзора в кратком изложении,

ه ) координировать усилия государств—членов, направленные на:

— разработку и прго،енение научных критериев и методов доказательства безопасности и 
эффективности سمهومهءه0ظ  из лекарственных растений, особенно галеновых препаратов;

— разработку международных стандартов и ~ в отношении идентитоости, чисто— 
ты и степени воздействия проектов из лекарственных растений, особенно галеновых 
препаратов, а также практики их производства для достижения этих целей;

— разработку методов безопасного и эффективного использования проектов из лекарст— 
венных растений, особенно галеновых препаратов, включая обеспечение их этикетками, 
содержащими соответствзтощие указания по испо^зованию, а также о том, какие кате— 
гории работников здравоохранения могут их выписывать;

6 ) определить региональные центры научных исследований и подготовки кадров для изменил 
лекарственных растений;

?) представить доклад по этому вопросу одной из очередных сессий Всемирной ассамблеи 
здравоохранения.



ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Три,,,тать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора^ и резолкцию ЕВ61■R 31 о деятельное™ в раусах 
программы соответствующей технологии здр ав о охр анения,

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад;

2. ПРИНИМАЕТ К СВВДЕНИЮ с удовлетворением развитие программы соответствующей технологии 
здравоохранения в соответствии с резол؛щией^НА29.?4 и выражает пожелание, чтобы она бььла осу
ществлена на всех уровнях Организации;

3. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам обеспечить использование имеющейся соответствующей техно- 
логии и разрабатьгеать новую технологию, необходимую для лучшего использования медицинского об 
служивания и, в частности, первиэдой медико-санитарной помощи;

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

1 ) иытенсиф؛щировать привлечение государств-членов к дальнейшей разработке глобального 
плана действия для програ1<^؛ соответствующей технологии здравоохранения и способствовать 
сотрудничеству с государствам-членам и между ними, а также с другими соответствующим 
международными агентства^!, как в рамках системы Организации Объединения Наций, так и 
за ее предела^، в этой очень важной области общественного здравоохранения;

2 ) представить доклад одной из будущих сессий Исподнительного комтета и последующей 
сессии Всемрной ассамблеи здравоохранения о ходе выполнения програ№^ действия.

1 Док^ент A3l/l4


