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Пункт 2 .7

ТРИЖАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

2 повесткй дня

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ОСНОВНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРВДСТВ

(Проект резолкции, предложенный делегациями Кубы, Мозамбика, 

Норвегии и Югославии)

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA31.32 и EB63.R20;

будучи уверенной в том, что соответствующее обеспечение основными лекарственными средст

вами является необходимым условием для достижения цели — " Здоровье для всех к 2000 г . ",

1. ВНОВЬ ПОД ТВ ЕР31Д АЕ Т значение руководящих принципов, содержащихся в резолюции WHA31 # 32 ;

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены приступить к осуществлению мероприятий в соответ

ствии с данной резолкцией и принять участие в Программе действий в области основных лекарствен

ных средств ;

3. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад； и

4. ПРЕдаАГАЕТ Генеральному директору создать специальную программу по основным лекарственным 

средствам, включал ее административную структуру2 , и предусмотреть финансирование этой деятель

ности на начальном этапе из средств программ развития, находящихся в ведении Генерального ди

ректора и/или директоров региональных бюро.

1 Документ А 32/10.

2 Документ ЕВбЗ/48, стр. 98 и EB63.R20, пункт 3.



WORLD HEALTH ORGANIZATION АЗг/в/c o n f .Paper No. 14 Add.l 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 24 мая 1979 г .

ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2 . 7 .2  повестки дня

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ОСНОВНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРВДСТВ

Делегации следующих стран выразили пожелание войти в число соавторов проекта резодкции, 

содержащегося в документе A32/B /Conf.Paper No.14 :

Ангола 

Бангладеш 

Ботсвана 

Гамбия 

Гана 

Замбия 

Лесото

Сан-Томе и Принсипи 

Свазиленд 

Сьерра-Леоне 

Уганда 

Финляндия 

Ямайка



ТРШЩАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2 . 7 .2  повестки дня

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В ОЫАСТИ ОСНОВНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРВДСТВ

(Поправки, предложенные делегацией Сенегала， которая вырази.

также пожелание быть включенной в число соавторов проекта 

резолнции, содержащегося в документе А 32 /в /Conf. Paper No. 14)

ci WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

A32/B/Conf.Paper No .14 Add.2

Corr.1

25 мая 1979 г.

a) Поменять местами пункты 2 и 3 постановляющей части резолюции.

b ) В новом пункте 3 постановляющей части резолкции (бывший пункт 2 постановляющей части ре

золюции) после слов "основных лекарственных средств" вставить :

"обращая внимание на пути и средства осуществления рациональных закупок; на усовершен

ствование подготовки специалистов； и обеспечение работников медицинской профессии, имею

щих отношение к использованию лекарственных средств,более полной и объективной информа—
«_> »  

циеи;



Т1)ИД11ДТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ аДРАБООХРАНЕНИЯ А 32 /в /СопГ. Paper Nol4Add；

ЦХЦк,1:_ 2 .7 т.Я повестки дня 24 мая 1979 г , •

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ОСНОВНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРВДСТВ

(Поправки, предложенные делегацией Сенегала, которая 

выразила также желание быть включенной в число соавто

ров проекта резолюции, содержащегося в документе A32/B/Conf. Paper No 14 )

(а) Переставить в об ратном порадке пункты 2 и 3 постановляющей части

(б) В новом пункте 3 постановляющей части резолюцкш (бывший пункт 2 по

становляющей части резолюции) после слов "основных лекарственных средств" 

вставить :

"обращая внимание на пути и средства осуществления рациональных закупок ; 

подготовке фармацевтов9 отвечающих в большей степени задачам в области об

щественного здравоохранения5 обеспечению работников медицинской профессии 

более полной и объективной информацией с целью выборочного использования

лекарственных средств；


