
Шестьдесят третья сессия EB63.R20 

24 января 1979 г. 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюциях ЕВ61OR171 и WHA31032J2 
3 

рассмотрев доклад Специального комитета по политике в области лекарственных средств и до-
полнительную информацию9 представленную Генеральным директором$ 

будучи уверенным в том, что выбор основных лекарственных средств, необходимых для удовлет-
ворения медико-санитарных потребностей большинства населения, является предпосылкой развития 
технического сотрудничества при закупках, контроле качества, распределении иу когда это возмож-
но, при изготовлении таких лекарственных средств на местахj 

отмечая тот факт, что, руководствуясь этими соображениямиу страны Южной части Тихого океа-
на уже начали осуществление программы технического сотрудничества между развивающимися странами 
с принятия общего перечня основных лекарственных средств для оптовой закупки в сотрудничестве 
с ВОЗ и Бюро по экономическому сотрудничеству для стран Южной части Тихого океана (SPEC)J 

полагая, что， как это было отмечено в докладе Специального комитета по политике в области 
лекарственных средств, аналогичные меры на национальном и региональном уровнях требуют оказания 
соответствующей технической и финансовой поддержки на глобальном уровне; 

полагая также целесообразным принять к сведению поступившие от некоторых частных и государ-
ственных изготовителей фармацевтических препаратов предложения об участии в программе действий, 
например9 за счет предоставления наименее развитым странам на благоприятных условиях основных 
лекарственных средств, 

1• БЛАГОДАРИТ Специальный комитет по политике в области лекарственных средств за представлен-
ный им всеобъемлющий доклад; 

2 « ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить консультации и переговоры с правительствами, 
заинтересованными учреждениями Организации Объединенных Нации, организациями, занимающимися во-
просами помощи в области развития, и представителями фармацевтической промышленности с целью 
согласования плана действий, получения технической и финансовой поддержки и создания, согласно 
содержащейся в докладе рекомендации^Фонда основных лекарственных средству 

3. ПРБдаАГАЕТ Специальному комитету и далее уделять внимание вопросам развития программы 
действий, в том числе ее организационной структуре, обращая особое внимание на неотложные 
потребности наименее развитых стран и особенно тех из них, которые не имеют выхода к морю иди 
представляют собой небольшие острова, и представить доклад по этому вопросу одной из будущих 
сессий Исполнительного комитета. 

Двадцать четвертое заседание, 24 января 1979 г. 
EB63/SR/24 

1 Официальные документы ВОЗ, № 244, 1978, стр. 15-16. 
2 Официальные документы ВОЗ, № 247, 1978, стр. 20 (по англ.изд.)• 
о 
Документ ЕВ63/19. 


