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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕСМОТРЕННОЙ СТРАТЕГИИ ВОЗ 
В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ; 
И ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ВОЗ ПО ОСНОВНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ 

СРЕДСТВАМ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, Бахрейна, Бангладеш, Бельгии, 
Бутана, Ботсваны, Камеруна, Канады, Колумбии, Дании, Эритреи, Финляндии, Франции, 
Грузии, Ганы, Гайаны, Венгрии, Исландии, Японии, Казахстана, Кении, Лесото, Литвы, 

Малави, Малайзии, Монголии, Нидерландов, Новой Зеландии, Никарагуа, Нигера, Норвегии, 
Омана, Пакистана, Катара, Российской Федерации, Словении, Испании, Шри-Ланки, Швеции, 
Сирийской Арабской Республики, Того, Туниса, Турции, Уганды, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, Объединенной Республики Танзания, Вьетнама и 

Замбии. 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора об осуществлении пересмотренной стратегии 
ВОЗ в области лекарственных средств; 

напоминая резолюции WHA39.27 и WHA41.16 о рациональном использовании 
лекарственных средств и резолюции WHA43.20 и WHA45.27 о Программе действий по 
основным лекарственным средствам; 

отмечая деятельность ВОЗ по осуществлению пересмотренной стратегии в области 
лекарственных средств и более активное непосредственное сотрудничество ВОЗ со странами 
и ее поддержку странам в формулировании политики в области лекарственных средств, 
установлении стандартов, регулировании, снабжении и использовании, а также в связанных с 
ними материально-техническом обеспечении, финансировании, информации, оперативных 
исследованиях, людских ресурсах, создании потенциала в обучении и подготовке кадров и в 
укреплении организационных структур; 

признавая усилия ВОЗ в сотрудничестве с правительствами и другими органами по 
улучшению доступа к основным лекарственным средствам и рациональному использованию 
лекарственных средств в рамках национальной политики в области лекарственных средств; 

признавая также необходимость в продолжении деятельности всеми заинтересованными 
сторонами по достижению всех целей всеобъемлющей национальной политики в области 
лекарственных средств; 
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высоко оценивая тот факт, что Программа действий по основным лекарственным 
средствам будет предметом детального рассмотрения Исполнительным комитетом на его 
Девяносто пятой сессии в 1995 г. с целью оптимизации сотрудничества между всеми 
техническими программами в этой области; 

подчеркивая необходимость в адекватном реагировании на новые экономические задачи 
и изменяющееся соотношение между государственным и частным секторами в медико-
санитарной помощи, включая обеспечение лекарственными средствами, а также в оценке 
жизнеспособности и долгосрочных последствий новых стратегий финансирования и других мер; 

сознавая проблемы, связанные с поддельными лекарственными средствами и 
лекарственными средствами низкого качества, 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ решающее значение руководящей роли и координирующей 
деятельности ВОЗ через ее Программу действий по основным лекарственным средствам в 
области разработки, поддержки и оценки национальной политики по лекарственным средствам 
в рамках национальной политики здравоохранения; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) взять на себя обязательство по разработке и осуществлению национальной политики 
в области лекарственных средств для достижения более справедливого доступа к 
основным лекарственным средствам хорошего качества по приемлемой стоимости и 
активизировать усилия по содействию рациональному использованию лекарственных 
средств; 

(2) ускорить обучение и подготовку необходимых людских ресурсов и укрепить 
осуществление политики и программ в области лекарственных средств; 

(3) регулярно оценивать прогресс, используя показатели эффективности, разработанные 
Программой действий по основным лекарственным средствам, или иные подходящие 
механизмы; 

3. ПРИЗЫВАЕТ двусторонние и многосторонние учреждения, неправительственные 
организации и другие сотрудничающие учреждения усилить свою техническую и финансовую 
поддержку Программе действий; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать укреплять руководящую и пропагандистскую роль Программы действий 
в области мобилизации и координации глобальных совместных усилий, направленных на 
улучшение доступа к основным лекарственным средствам и обеспечивать рациональное 
использование лекарственных средств; 

(2) поощрять контакты с двусторонними и многосторонними учреждениями по оказанию 
помощи, с организациями и учреждениями системы Организации Объединенных Наций, 
двусторонними и многосторонними учреждениями, потребителями, промышленностью, 
неправительственными организациями и другими сотрудничающими учреждениями; 
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(3) обеспечивать полное отражение концепции пересмотренной стратегии в области 
лекарственных средств в деятельности ВОЗ, направленной на преобразование сектора 
здравоохранения; 

(4) обеспечивать, чтобы адекватные финансовые и людские ресурсы предусматривались 
в регулярном бюджете и, в случае необходимости, обеспечивались из внебюджетных 
источников для осуществления этой программы, а также для удовлетворения возросших 
требований со стороны государств-членов; 

(5) оказывать помощь государстам-членам в их усилиях по обеспечению хорошего 
качества имеющихся лекарственных средств и в борьбе с использованием поддельных 
лекарственных средств; 

(6) распространять во всем мире информацию о текущем состоянии и прогрессе, 
достигнутом в секторе лекарственных средств путем периодической публикации 
обновленных данных о ситуации в мире в области лекарственных средств; 

(7) сообщить Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а в 
дальнейшем сообщать один раз в два года, о достигнутом прогрессе и встретившихся 
проблемах в осуществлении пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных 
средств вместе с рекомендациями в отношении действий. 


