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ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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10 мая 1997 г. 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 
(Проект) 

По предложение Комитета по выдвижению кандидатур
1

 проф. H. Achour (Тунис) и 
г-н K.R. Chedumbarum Pillay (Маврикий) были избраны заместителями Председателя, а 
д-р S. Zobrist (Швейцария) - Докладчиком. 

Комитет А провел свои первые два заседания 6 и 7 мая 1997 г. под председательством 
д-ра Campos (Белиз), свое третье заседание 7 мая 1997 г. под председательством 
г-на K.R. Chedumbarum Pillay (Маврикий), свои четвертое и пятое заседания 8 мая 1997 г. под 
председательством проф. Н. Achour (Тунис) и д-ра R. Campos (Белиз) соответственно, свои 
шестое и седьмое заседания 9 мая 1997 г. под председательством г-на K.R.Chedumbarum Pillay 
(Маврикий) и д-ра R. Campos (Белиз), соответственно. 

Было решено рекомендовать Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

17. Проект программного бюджета на финансовый период 1998-1999 гг. 

17.1 Общий обзор 

Две резолюции, озаглавленные: 

- Возмещение путевых расходов для участия в работе Ассамблеи 
здравоохранения 

- Сотрудничающие центры ВОЗ 

19. Выполнение резолюций и решений (доклады Генерального директора о ходе работы) 

Две резолюции, озаглавленные: 

- Руководящие принципы в отношении принятой ВОЗ системы удостоверения 
качества фармацевтических препаратов, поступающих в международную 
торговлю 

- Трансграничные рекламы, пропаганда и продажа медицинской продукции через 
Интернет 

1 Документ А50/27. 
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Пункт 17.1 повестки дня 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ПУТЕВЫХ РАСХОДОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA30.11 о возмещении путевых расходов для участия в работе 
Ассамблеи здравоохранения; 

рассмотрев проект программного бюджета на финансовый период 1998-1999 гг., в 
частности раздел 1 ассигнований, Руководящие органы; 

отмечая содержащееся в нем предложение о том, чтобы Организация возмещала путевые 
расходы на Ассамблею здравоохранения только для одного представителя из каждой из 
наименее развитых стран, с тем чтобы удержать расходы на руководящие органы в пределах 
уровня, установленного в бюджете на 1996-1997 гг., 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что начиная с 1 января 1998 г. только государства-члены, 
классифицированные как наименее развитые страны, каждое будет получать возмещение за 
фактические путевые расходы для одного делегата, причем максимальная сумма возмещения 
будет ограничена эквивалентом стоимости одного авиационного билета 
экономического/туристического класса из столицы государства-члена в место проведения 
сессии и обратно. 
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Пункт 17.1 повестки дня 

СОТРУДНИЧАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ ВОЗ 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что для обеспечения глобального лидерства в области здравоохранения в 
двадцать первом веке при нынешнем бюджетном положении Организация должна приложить 
все усилия для создания, по возможности, самой широкой сети партнеров в интересах 
здравоохранения в целях полного использования всех знаний и навыков, имеющихся на уровне 
стран и регионов, и для изыскания новых ресурсов, а также оптимально использовать их в 
целях выполнения своих задач в двадцать первом веке в рамках новой стратегии достижения 
здоровья для всех; 

сознавая, что сотрудничающие центры представляют источник интеллектуальных 
ресурсов, который заслуживает лучшего использования и поощрения; 

выражая признательность Генеральному директору за проведенную работу по координации 
сети ныне существующих сотрудничающих центров, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) поддерживать и развивать национальные центры компетентности, с тем чтобы они 
могли отвечать критериям, позволяющим стать им сотрудничающими центрами ВОЗ; 

(2) информировать ВОЗ о существовании таких центров компетентности; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) укреплять сотрудничество между ВОЗ и ее сотрудничающими центрами в 
приоритетных областях; 

(2) провести анализ ситуации в отношении существующей сети сотрудничающих 
центров: 

(a) подготовить обзор назначений и прекращения отношений за период после 
принятия резолюции WHA33.20 и представить его Исполнительному комитету в 
январе 1998 г.; 

(b) провести обзор определения функций сотрудничающих центров и процедуры 
их назначения и повторного назначения; 

(c) изучить договорные отношения между ВОЗ и сотрудничающими центрами, 
включая возможность работы по контрактам; 

(d) пересмотреть процедуры оценки этих центров и частоту проведения оценки в 
целях их повторного назначения или прекращения отношений с ними; 
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(3) предпринять шаги для поддержки и поощрения появления большего числа 
сотрудничающих центров в странах, которых касаются приоритеты ВОЗ, и для активизации 
программ наращивания потенциала в этих центрах; 

(4) изучить организационные механизмы в рамках ВОЗ в штаб-квартире и на 
региональном уровне и различные возможности финансирования для обеспечения 
наилучшей поддержки сети центров и ее координации; 

(5) представить доклад о результатах и рекомендациях Сто первой сессии 
Исполнительного комитета в январе 1998 г. 
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Пункт 19 повестки дня 

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ В ОТНОШЕНИИ ПРИНЯТОЙ ВОЗ СИСТЕМЫ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, 

ПОСТУПАЮЩИХ В МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание предыдущие резолюции по Системе ВОЗ удостоверения качества 
фармацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю, и особенно 
резолюции WHA45.29 и WHA49.14; 

рассмотрев пересмотренные руководящие принципы по осуществлению Системы 
удостоверения качества, составленные с учетом результатов полевых испытаний, проведенных 
в ряде государств - членов ВОЗ, и дискуссии, имевшие место в ходе шестой и седьмой 
международных конференций органов регламентации лекарственных средств,

1

 проводящихся 
раз в два года; 

считая, что принятие пересмотренных руководящих принципов станет важным механизмом 
поддержки регистрации лекарственных средств в странах-импортерах путем обеспечения им 
доступа к четко изложенной и полной информации о регистрационном статусе 
фармацевтического препарата в стране-экспортере и о подлинном происхождении препаратов, 
которые будут импортироваться, 

1. ОДОБРЯЕТ руководящие принципы по осуществлению Системы ВОЗ удостоверения 
качества фармацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю, а также 
соответствующие типовые формы удостоверения качества; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЬГОАЕТ государства-члены: 

(1) выполнять эти руководящие принципы, а также начиная с 1 января 1998 г. выдавать 
и запрашивать одобренные ВОЗ удостоверения качества в форме, указанной в 
руководящих принципах, а также выдавать сертификат в предложенной форме; 

(2) информировать Генерального директора о своем намерении применять эту Систему 
и о любых существенных оговорках, которые они намерены выразить в связи со своим 
участием, как предусмотрено в пункте 2.1 руководящих принципов. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, No. 863, 1996 г., Приложение 10. 
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Пункт 19 повестки дня 

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И ПРОДАЖА МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

осознавая растущее использование широкими слоями населения электронных средств 
связи для совершения покупок и получения информации; 

осознавая тот факт, что эффективность, безопасность и качество медицинской продукции 
требуют тщательной оценки и что во многих государствах-членах такая продукция требует 
разрешения до выпуска на рынок и может быть получена только по медицинскому рецепту; 

осознавая, что надлежащее и безопасное использование медицинской продукции может 
потребовать изучения истории болезни, медицинского осмотра, диагноза состояния и 
последующего консультирования и контроля со стороны специалиста здравоохранения; 

признавая, что регулирующие нормы и регулирующий контроль варьируются между 
странами в отношении статуса медицинской продукции с точки зрения необходимости или 
отсутствия необходимости рецепта на ее получение, в результате чего доступность такой 
продукции в различных странах также является различной; 

осознавая, что реклама, пропаганда и законная продажа медицинской продукции в одной 
стране может нарушать нормы, установленные в других странах; 

признавая, что в некоторых ситуациях предоставление медицинской продукции 
уполномоченным специалистом здравоохранения на основе запроса, переданного с помощью 
электронных средств, может содействовать более рациональной и улучшенной медико-
санитарной помощи, а также способствовать доступности необходимой медицинской продукции 
и информации о ней; 

признавая, что такая служба почтовых заказов в некоторых странах может включать 
только отпускаемую по рецепту продукцию и что в таких ситуациях национальный закон может 
указывать дополнительные требования для разрешения выполнения заказа; 

отмечая постоянную необходимость проявлять бдительность для соблюдения 
юридических и этических норм в отношении рекламы, пропаганды и продажи медицинской 
продукции; 

будучи вместе с тем обеспокоенной тем, что бесконтрольные реклама, пропаганда и 
продажа медицинской продукции с помощью электронных средств связи могут представлять 
собой угрозу для общественного здравоохранения, а также риск для отдельного пациента, 
особенно в случае вводящей в заблуждение или обманной информации о продукте и в случае 
отсутствия индивидуального консультирования; 
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будучи особенно обеспокоенной тем, что реклама, пропаганда и продажа через Интернет 
могут привести к бесконтрольной трансграничной торговле такой медицинской продукцией или 
их подделками, которые могут быть непроверенными, неутвержденными, небезопасными или 
неэффективными, или же которые могут использоваться несоответствующим образом; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены сотрудничать с ВОЗ в целях 
содействия сбору информации, касающейся Интернет в связи с выше перечисленными 
вопросами; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, 

(1) собирать информацию о различных аспектах и последствиях рекламы, пропаганды 
и продажи медицинской продукции через Интернет; 

(2) сотрудничать с органами регулирования в области лекарственных средств, а также 
национальными и международными контролирующими учреждениями, группами 
потребителей, профессиональными ассоциациями, фармацевтической промышленностью 
и другими соответствующими сторонами для сбора всей необходимой информации на эту 
тему; 

(3) созвать специальную рабочую группу ВОЗ в составе представителей упомянутых 
выше сторон и, кроме того, экспертов по этическим и юридическим вопросам, маркетингу 
и связи, а также, в случае необходимости, других экспертов, для рассмотрения 
изложенных выше и связанных с ними вопросов, возникающих при рекламе, пропаганде 
и продаже медицинской продукции через Интернет, а также в целях составления 
рекомендации для действий Генеральному директору; 

(4) представить доклад о ходе работы Исполнительному комитету на его Сто первой 
сессии в январе 1998 г. и Всемирной ассамблее здравоохранения на ее Пятьдесят первой 
сессии в мае 1998 г.; 

(5) мобилизовать внебюджетные средства для этой деятельности. 


