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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПЯТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

Комитет А провел свои двенадцатое 
мендовать Сорок пятой сессии Всемирной 
по следующим пунктам повестки дня: 

и тринадцатое заседания 14 мая 1992 г. и решил реко-
ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции 

19.2 Безопасность и эффективность фармацевтических препаратов 

Две резолюции,озаглавленные : 
Предлагаемые принципы в отношении Системы ВОЗ удостоверения качества фармацевтичес-
ких препаратов 9 поступающих на международный рынок 
Этические критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок 

20.3 Международная программа по безопасности химических веществ (доклад о ходе работы) 

Одна резолюция,озаглавленная : 
Международная программа по безопасности химических веществ 

20.1 Комиссия ВОЗ по здоровью и окружающей среде (доклад) 

Одна резолюция,озаглавленная: 
Здоровье и окружающая среда 

21 Недостаточное питание и питательные микроэлементы 

Одна резолюция, озаглавленная: 
Национальные стратегии преодоления недостаточности питательных микроэлементов 
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Пункт 19.2 повестки дня 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРИНЦИПЫ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМЫ ВОЗ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, 

ПОСТУПАЮЩИХ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению предыдущие резолюции по Системе ВОЗ удостоверения качества фармацев-
тических препаратов, поступающих на международный рынок, и, в частности, резолюцию WHA41.16, 
касающуюся экспорта, импорта и контрабанды фармацевтических препаратов с фальшивыми этикетками, 
подложных, поддельных или не отвечающих установленным стандартам Системы удостоверения качества 

осознавая необходимость для будущих стран-импортеров получать четкие гарантии в отношении 
качества продукции, незарегистрированной в вывозящей стране; 

полагая, что утверждение предлагаемых принципов будет содействовать сдерживанию экспорта, 
импорта и контрабанды фармацевтических препаратов с фальшивыми этикетками, подложных, поддель-
ных или не отвечающих установленным стандартам; 

признавая, что всеобъемлющая система обеспечения качества, включающая в себя Систему ВОЗ 
удостоверения качества фармацевтических препаратов, должна опираться на надежную национальную 
систему лицензирования, независимый анализ конечной продукции и независимую инспекцию с целью 
удостоверения того, что все производственные операции осуществляются в соответствии с прием-
лемыми нормами, рассматриваемыми как "надлежащая производственная практика"； 

1. ОДОБРЯЕТ принципы осуществления Системы ВОЗ удостоверения качества фармацевтических пре-
паратов ,которая будет должным образом оценена и пересмотрена при консультации с Комитетом 
Исполкома по политике в области лекарственных средств； 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены выполнять эти принципы и в течение пятилетнего периода офор-
млять удостоверения качества по образцу, который будет согласован в свете опыта, накопленного 
в ходе предварительных полевых испытаний. 



Пункт 19.2 повестки дня 

ЭТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВОЗ ПРОДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ НА РЫНОК 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA41.17 и WHA43.20; 

рассмотрев доклад о применении этических критериев ВОЗ продвижения лекарственных средств 
на рынок； 

отмечая с озабоченностью недостаточность имеющейся информации о каком-либо прогрессе в 
установлении контроля над продвижением лекарственных средств на рынок на основе использования 
концепций, воплощенных в этических критериях ВОЗ; 

отмечая тот факт, что многие регулирующие органы в области лекарственных средств пока 
не располагают административными ресурсами для регулирования вопросов продвижения лекарствен-
ных средств на рынок; 

памятуя о том, что со стороны фармацевтической промышленности необходима высокая степень 
согласия и саморегулирования, 

1• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены активизировать усилия по привлечению правитель-
ственных учреждений, включая органы регламентирования лекарственных средств, изготовителей 
фармацевтических препаратов и агентов по сбыту, рекламные агентства, персонал здравоохранения, 
занятый назначением, отпуском, снабжением и распределением лекарственных средств, универси-
теты и другие учебные заведения, профессиональные ассоциации, группы пациентов и потребителей, 
специализированные и общие средства массовой информации (в том числе издательства и редакции 
медицинских журналов и соответствующих публикаций) к осуществлению принципов, воплощенных в 
этических критериях ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынокj 

2о ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обратиться к Совету международных медицинских научных организаций (СММНО) с просьбой 
созвать в сотрудничестве с ВОЗ совещание заинтересованных сторон для обсуждения возможных 
методов дальнейшего содействия принципам, воплощенным в этических критериях ВОЗ про-
движения лекарственных средств на рынок； 

(2) рассмотреть другие подходы и механизмы в государствах-членах по улучшению осущест-
вления этических критериев ВОЗ для продвижения лекарственных средств на рынок ̂  

(3) представить доклад о результатах совещания заинтересованных сторон и о других 
действиях Организации, относящихся к данному вопросу, Сорок седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет0 
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Пункт 20.3 повестки дня 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA30.47, WHA31.28 и EB63.R19 об оценке воздействия химических агентов 
на здоровье, а также резолюцию EB73.R10 о Международной программе по безопасности химических 
веществ； 

отмечая, что под руководством ВОЗ Программа стала представлять собой межучрежденческую ? 
совместную с МОТ и ЮНЕП,хорошо скоординированную деятельность и тесно сотрудничает с програм-
мами по связанным с этой деятельностью вопросам других организаций, таких как ФАО и ОЭСР； 

отмечая также, что соответствующие рекомендации были приняты во время совещания назначен-
ных правительствами экспертов по оценке связанных с химическими веществами рисков и управлению 
ими,1 проведенного в контексте подготовки к Конференции Организации Объединенных Наций по окру-
жающей среде и развитию, предусматривающие расширение роли Международной программы в обеспече-
нии эффективной координации деятельности международных организаций по оценке связанных с хи-
мическими веществами рисков и управлению ими; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены : 

(1) создать или укрепить правительственные механизмы для обеспечения связей и координа-
ции между всеми сторонами, участвующими в деятельности по безопасности химических веществ 
(например, органами и учреждениями, занимающимися сельским хозяйством, образованием, здра-
воохранением, промышленностью, трудовыми ресурсами, окружающей средой, транспортом, гражг 
данской обороной, экономическими вопросами, исследованиями, борьбой с отравлениями и т.д.) 

(2) создать или укрепить национальный и местный потенциал для реагирования на аварии, 
включая сети реагирования на чрезвычайные ситуации и центры борьбы с отравлениями； 

(3) повысить среди населения, специалистов определенных профессий и других групп осоз-
нание связанных с химическими веществами рисков, а также необходимость предупревдения 
неправильного использования химических веществ и их воздействия в результате аварийj 

(4) организовать в сотрудничестве с промышленностью, профсоюзами, профессиональными ор-
ганами и ассоциациями потребителей учебные программы для сотрудников всех уровней по хими-
ческой безопасности, включая реагирование в чрезвычайных ситуациях； 

(5) увеличить финансовую, научную и другую материально-техническую поддержку Международ-
ной программе через (а) Добровольный фонд укрепления здоровья; (Ь) национальные учреж-
дения ,участвующие в Программе; и (с) средства, предназначенные в странах для Программы, 
а также поощрять промышленность и национальные учреждения к предоставлению Программе свое-
временных данных и обеспечение другой поддержки, необходимых для оценки рисков； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) признать важное значение Международной программы в разработке и осуществлении новой 
стратегии ВОЗ по гигиене окружающей среды э учитывая выводы Комиссии ВОЗ по здоровью и 
окружающей среде и рекомендации упомянутого выше совещания назначенных правительствами 
экспертов； 

Доклад Совещания экспертов по обсуждению проекта предложений для межправительственного ме-
ханизма по оценке связанных с химическими веществами рисков и управлению ими, Лондон, 16—19 де-
кабря 1991 г.,(документ UNEP/IPCS/IMCRAM/exp/4, 19 декабря 1991 г.). 
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(2) усилить и расширить научную деятельность Программы для 
прогнозируемых проблем в отношении химической безопасности, 
тельности ВОЗ по оценке рисков, в том числе деятельность по 
и оценке воздействия; 

(3) продолжить содействие разработке всеобъемлющих программ химической безопасности, 
ориентированных на потребности стран во всех регионах ВОЗ, а также эффективному осу-
ществлению таких программ посредством согласованных действий на глобальном, регио-
нальном и национальном уровнях； 

(4) рассмотреть действующие соглашения с главами исполнительных органов МОТ и ЮНЕП, 
а также с представителями других организаций, которые могут участвовать в Международ-
ной программе в будущем, с тем чтобы определить необходимые изменения для расширения 
ее роли, включая выполнение ею функции секретариата для межправительственного форума 
по химической безопасности, как рекомендовано в предложениях, которые будут представ-
лены правительствам на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей сре-
де и развитию; 

(5) обеспечить, чтобы финансирование Программы государствами—членами и сотрудничающими 
организациями было устойчивым в долгосрочном плане; 

(6) предпринять шаги для обеспечения того, чтобы при расширении деятельности Программы 
в связи с управлением связанными с химическими веществами рисками не пострадали научное 
качество и целостность деятельности по оценке рисков; 

(7) представить доклад на одной из будущих сессий Исполнительного комитета о расши-
ренной Международной программе, особенно в связи с усилением роли ВОЗ и ее партнеров 
в выполнении решений Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
развитию для обоснованного с точки зрения окружающей среды контроля над связанными с 
химическими веществами рисками. 

решения существующих и 
включив все аспекты дея-
эпидемиологической оценке 



Пункт 20.1 повестки дня 

ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
0 

рассмотрев доклады Генерального директора о Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей 
среде, Международной программе по безопасности химических веществ и оценке Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии; 

отмечая рекомендации Комиссии в отношении охраны и укрепления здоровья людей в контексте 
связанных с окружающей средой и развитием изменений; 

в 
отмечая Европейскую хартию об окружающей среде и охране здоровья и ее воздействие на 

Европейский регион ВОЗ; 

напоминая резолюции WHA39.22, WHA40.18, WHA42.25, WHA42.26, WHA44.27 и WHA44.28, в кото-
рых подчеркиваются, в частности, принцип устойчивого развития, необходимость включения свя-
занных со здоровьем аспектов в планирование экономического развития, межсекторальные действия 
в целях здоровья, а также охрана и укрепление здоровья быстро растущего населения городских 
районов; 

учитывая приближающуюся Конференцию Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
развитию и внимание, обращаемое на критические для здоровья проблемы окружающей среды, со-
держащиеся в предложенной для нее "Повестке 21", особенно оценку связанных с химическими ве-
ществами факторов риска и управление ими, а также центральную роль, предложенную для ВОЗ в 
выполнении через Международную программу по безопасности химических веществ рекомендаций этой 
Конференции; 

1. ОДОБРЯЕТ рекомендации Комиссии ВОЗ по вопросам здоровья и окружающей среде; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) следить за последствиями доклада Комиссии для политики и практики общественного 
здравоохранения и учитывать их при: 

(a) усилении мер, принимаемых для преодоления возрастающего давления на ресурсы 
вследствие глобальных демографических тенденций; 

(b) переориентации связанной с гигиеной окружающей среды деятельности в направлении 
потребностей достижения здоровья для всех посредством межсекторальных, меж-
дисциплинарных подходов к развитию; 

(c) официальном закреплении этих подходов посредством надлежащих изменений в 
структурах и функциях в секторе здравоохранения, принимая во внимание деятель-
ность в других секторах и интересы населения； 

(d) принятии мер по улучшению условий окружающей среды для здоровья людей посред-
ством мероприятий по охране здоровья, укрепления здоровья и участия населения; 

(e) развитии методов и укреплении навыков в службах общественного здравоохранения 
и других связанных с ними учреждениях для улучшения анализа проблем гигиены 
окружающей среды и проведения эффективных практических мероприятий; 

(f) участии в "профилактическом планировании", анализе воздействия развития на 
здоровье, развитии и использовании баз данных о связанных с окружающей средой 
опасностях для здоровья и экономическом анализе, признающем истинную ценность 
"человеческого" капитала; 



(g) повышении потенциала сектора здравоохранения по сотрудничеству с другими 
секторами и по выполнению пропагандистской роли на всех уровнях правительства 
и общины； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены активно участвовать в разработке и применении 
международных соглашений, предусматривающих меры для устойчивого развития и охраны окружающей 
среды, и учитывающих медико-санитарные аспекты; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) сформулировать новую глобальную стратегию ВОЗ в отношении гигиены окружающей 
среды, основанную на выводах и рекомендациях Комиссии ВОЗ по вопросам здоровья 
и окружающей среды и на результатах Конференции Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде и развитию, учитывая необходимость рассмотреть вопрос гигиены 
окружающей среды в широком контексте окружающей среды и развития; 

(2) включить в эту стратегию, в частности, следующие положения: 

(a) меры по обеспечению учета в программах ВОЗ последствий для гигиены окружа-
ющей среды их деятельности и по созданию необходимых связей; 

(b) меры по обеспечению центральной роли ВОЗ через Международную программу по 
безопасности химических веществ в отношении международной оценки связанных 
с химическими веществами рисков и управления ими; 

(c) усиление деятельности по программам, связанным с водоснабжением и санитарией, 
для уменьшения распространенности передающихся через воду болезней; 

(d) комплексный подход к решению проблем гигиены окружающей среды, специфичных для 
городских районов, обращая особое внимание на профилактическое планирование 
и программы создания возможностей； 

(e) развитие и использование глобальных баз данных о связанных с окружающей сре-
дой опасностях для здоровья; 

(f) охрана окружающей среды небольших островных стран, учитывая потенциально 
серьезное воздействие изменения окружающей среды на здоровье населения 
этих стран; 

(3) подготовить в качестве части формулирования стратегии долгосрочный план для 
удовлетворения определенных Комиссией научно-исследовательских потребностей в 
отношении гигиены окружающей среды; 

(4) тесно сотрудничать с другими международными организациями в разработке и осуществле-
нии стратегии по усилению поддержки государствам一членам в области гигиены окружающей 
среды; 

информировать Ассамблею здравоохранения через Исполнительный комитет о ходе выпол-
нения настоящей резолюции. 



Стр. 8 

Пункт 21 повестки дня 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ПИТАТЕЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о : национальных стратегиях преодоления недо-
статочности питательных микроэлементов； 

напоминая резолюции WHA39.31 и WHA43.2 о недостаточности йода, резолюции WHA22,29, 
WHA25.55, WHA28.54 и WHA37.18 о недостаточности витамина А и ксерофтальмии, резолюции 
WHA38.27 и WHA40.27, касающиеся вопросов материнской анемии, а также резолюцию WHA44.33, 
признающую цели на 90-е годы, одобренные Всемирной встречей на высшем уровне в интересах 
детей, которые включают практическую ликвидацию нарушений, связанных с недостаточностью 
йода и недостаточностью витамина А, а также существенное сокращение распространенности 
железодефицитной анемии； 

признавая значительные людские страдания и серьезные медицинские и социально-экономи-
ческие проблемы, возникающие в результате недостаточности питательных микроэлементов, осо-
бенно необратимые церебральные нарушения и замедление умственного развития в результате не-
достаточности йода, слепоту в детском возрасте и увеличение смертности в результате недоста-
точности витамина А, а также замедление физического и умственного развития, низкую массу 
тела при рождении и материнскую смертность в результате недостаточности железа; 

выражая озабоченность по поводу значительного количества людей, подвергающихся риску, 
которое, согласно оценкам, составляет 1000 миллионов человек в отношении недостаточности 
йода, 190 миллионов человек в отношении недостаточности витамина А и свыше 2000 миллионов 
человек в отношении алиментарной анемииj 

осознавая успех стратегий преодоления недостаточности питательных микроэлементов, 
которые включают разнообразие рациона питания, пищевые добавки, обогащение пищи и конкрет-
ные меры общественного здравоохранения для борьбы с инфекцией и инвазией паразитов； 

осознавая необходимость в ускорении и интенсификации на основе опыта прошлого десяти-
летия конкретных видов деятельности и комплексных подходов к решению проблем недостаточно-
сти питательных микроэлементов, с тем чтобы добиться конкретных результатов в странах в 
короткие сроки; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) укреплять виды деятельности, рекомендованные в докладе, и включить их в свои на-
циональные программы здравоохранения и развития, учитывая любые рекомендации, которые 
могут быть сделаны с этой целью на Международной конференции по питанию; 

(2) создать в тех случаях, когда это необходимо,информационный центр и координирующий 
механизм для развития и интеграции видов деятельности, являющихся общими для борьбы 
с нарушениями, вызываемыми недостаточностью йода, недостаточностью витамина А и али-
ментарной анемией; 

(3) создать в качестве части системы мониторинга в области здоровья и питания систему 
мониторинга и оценки питательных микроэлементов, способную оценить масштабы и распре一 
деление этих нарушений, связанных с недостаточностью питательных микроэлементов, а 
также контролировать осуществление и воздействие программ борьбы и сообщать об этом 
в ВОЗ в тех случаях, когда это необходимо; 

(4) мобилизовать необходимые людские, технические и финансовые ресурсы для обеспече-
ния успешного осуществления национальной деятельности по преодолению недостаточности 
питательных микроэлементов； 



Стр. 9 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) подготовить руководящие принципы по национальным стратегиям предупреждения недо-
статочности питательных микроэлементов и борьбе с нею; 

(2) создать в качестве части базы данных ВОЗ по питанию глобальную систему информации 
о недостаточности питательных микроэлементов， включающую данные в отношении недостаточ-
ности йода, недостаточности витамина А и алиментарной анемии; 

(3) содействовать созданию региональных механизмов, таких как целевые группы и рабо-
чие группы для активизации и предоставления технической поддержки национальным программам 
и развития сотрудничества между странами; 

(4) содействовать эффективному сотрудничеству между соответствующими учреждениями 一 
международными, двусторонними и неправительственными, 一 а также между научными органами 
экспертов в областях, связанных с недостаточностью йода, недостаточностью витамина А и 
недостаточностью железа; 

(5) продолжить распространение информации среди стран и предоставлять техническую под-
держку и подготовку по вопросам предупреждения недостаточности питательных микроэлемен-
тов и борьбы с нею; 

(6) оказывать поддержку оперативным исследованиям по комплексным методам оценки и борьбе 
с недостаточностью питательных микроэлементов； 

(7) мобилизовать дополнительные технические и финансовые ресурсы для усиления поддержки 
государствам-членам• 


