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ПЕРЕСМОТРЕННАЯ СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
(Проект резолюции, предложенный д-ром Beverly R. Miller и г-ном S. Ngedup)
Исполнительный комитет,
рассмотрев доклад Генерального директора о пересмотренной стратегии в области
лекарственных средств,1
РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять
следующую резолюцию:
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;
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 сотрудников здравоохранения, улучшению сотруднических
исследований и укреплению механизмов регламентации лекарственных средств;
констатируя, что мощное 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 все еще страдает
неравенством, что реклама производимых на коммерческой основе лекарственных средств
все еще берет верх над независимой, сравнительной, научно удостоверенной и
современной информацией о лекарственных средствах и что остаются проблемы
обеспечения качества лекарственных средств как на открытом рынке, так и жертвуемых
в качестве международной помощи;
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осознавая, что эффективность регламентации в области лекарственных средств
требует времени;
понимая также, что экономические условия, включая изменяющуюся долю
общественного и частного секторов в медико-санитарной помощи, требуют разумного
использования имеющихся ресурсов в целях удовлетворения потребностей первичной
медико-санитарной помощи в лекарственных средствах;
1.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:
(1) подтвердить их приверженность разработке и осуществлению национальной
политики в области лекарственных средств для обеспечения справедливого доступа
к основным лекарственным средствам;
(2) активизировать усилия для содействия рациональному использованию
лекарственных средств, включая улучшение подготовки и образования работников
здравоохранения и расширение просвещения населения;
(3) укреплять механизмы регламентации в области лекарственных средств и
контроля их качества;
(4)

бороться с неэтичным маркетингом лекарственных средств;

(5)

не допускать сомнительных даров в виде лекарственных средств;

(6) привлекать работников здравоохранения, потребителей, учебные заведения или
их сотрудников и других, кого это касается, к открытым межсекторальным
переговорам для разработки, осуществления и контроля этих видов деятельности в
целях улучшения доступа к лекарственным средствам и их использования;
(7) регулярно проводить оценку хода работы с использованием показателей,
подготовленных ВОЗ или других соответствующих механизмов;
2.

ПРОСИТ Генерального директора:
(1) оказывать поддержку государствам-членам в их усилиях по согласованию
различных элементов национальной политики в области лекарственных средств,
улучшению доступа к основным лекарственным средствам и обеспечению
рационального использования лекарственных средств;
(2) разработать ясную стратегию оценки эффективности и анализа этических
критериев ВОЗ по продвижению на рынок медицинских лекарственных средств;
(3) активно содействовать использованию схемы ВОЗ по удостоверению качества
фармацевтических препаратов в международной торговле;
(4) содействовать использованию руководящих принципов ВОЗ по предоставления
в дар лекарственных средств;

(5) установить пути контроля за ценами и механизмами ценообразования в
отношении основных лекарственных средств и сырьевых материалов и представления
докладов об этом;
(6) продолжать разработку, согласование и пропаганду стандартизации для
укрепления механизмов регламентации лекарственных средств и контроля их
качества;
(7) представить Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
и затем представлять через двухлетние периоды доклады о достигнутых успехах и
возникших проблемах в осуществлении пересмотренной стратегии ВОЗ в области
лекарственных средств вместе с рекомендациями в отношении действий.

