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СОРОК ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 23 повестки дня 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПО ОСНОВНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии， Канады, Китая, Дании， 
Эфиопии， Финляндии, Ганы, Исландии, Кении, Малави, Нидерландов， Новой Зеландии, 

Норвегии, Филиппин， Швеции, Швейцарии, Уганды， Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии， Соединенных Штатов Америки и Зимбабве 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

подтверждая резолюции WHA37.32, WHA37.33, WHA39.27, WHA41 .16, WHA41 .17 и WHA41 .18; 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе выполнения программы действий ВОЗ в 
области основных лекарственных средств； 

отмечая растущее признание, особенно со стороны соответствующих национальных органов, 
концепции основных лекарственных средств для содействия рациональному использованию лекар-
ственных средств, облегчения широкого доступа к основным лекарственным средствам, и улучше-
ния медико-санитарной помощи при сдерживании расходов на здравоохранение； 

отмечая с удовлетворением растущее понимание всеми заинтересованными сторонами своих 
обязанностей, как упомянуто в резолюции WHA39•27, в вопросе осуществления пересмотренной 
стратегии в области лекарственных средств; 

признавая далее роль Программы действий ВОЗ в области основных лекарственных средств в 
содействии развитию и осуществлению государствами一членами своей политики в области лекарст-
венных средств, снабжении основными лекарственными средствами хорошего качества по наиболее 
низким возможным ценам, а также в развитии обучения рациональному использованию лекарствен一 
ных средств; 

подчеркивая для всех заинтересованных сторон значение интеграции политики в области ле-
карственных средств в системы первичной медико-санитарной помощи и в другие компоненты сис-
тем медико-санитарной помощи как соответствующей потребностям, определенным государствами— 
членами, а также подчеркивая значение взаимодействия между Программой действий и другими про-
граммами ВОЗ, и между ВОЗ и другими заинтересованными учреждениями； 

одобряя деятельность Исполнительного комитета, Комитета по вопросам политики в области 
лекарственных средств, а также деятельность Консультативного комитета по руководству Про-
граммой действий; 

1 • ПРИЗЫВАЕТ все заинтересованные стороны содействовать выполнению пересмотренной стратегии в 
области лекарственных средств; 

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость усиления деятельности в рамках Программы действий по 
основным лекарственным средствам в соответствии с пересмотренной стратегией в области лекарст-
венных средств; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) поддерживать или продолжать поддерживать Программу действий ВОЗ по основным лекарст-
ственным средствам; 

(2) сотрудничать в обмене информацией и опытом по формулированию и реализации государст垂 
ствами一членами своей политики в области лекарственных средств и программ в области основ-
ных лекарственных средств как части своих стратегий медико-санитарной помощи, особенно в 
отношении первичной медико-санитарной помощи; 
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4. ПРЕДЛАГАЕТ двусторонним, многосторонним учреждениям, входящим и не входящим в систему Ор-
ганизации Объединенных Наций, а также добровольным организациям поддержать развивающиеся страны 
в разработке и осуществлении программ, нацеленных на обеспечение рационального использования 
лекарственных средств, особенно программ по основным лекарственным средствам,и благодарит тех, 
кто уже делает это; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить свою поддержку для содействия концепции основных лекарственных средств как 
части пересмотренной стратегии в области лекарственных средств； 

(2) обеспечить вьщеление для Программы ВОЗ по основным лекарственным средствам адекватных 
людских и финансовых ресурсов и изыскать внебюджетные средства для дополнения средств регу-
лярного бюджета; 

(3) представить Исполнительному комитету и Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения доклад о применении этических критериев продвижения лекарственных средств на ры-
нок, одобренных в резолюции WHA41.17, и о достигнутом прогрессе и имеющихся проблемах в 
осуществлении пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, доклад о снабжении 
лекарственными средствами, практике назначения, подготовке кадров, обучении рациональному 
использованию лекарственных средств, обеспечении качества и информации в области лекар一 
ственных средств. 


