
 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ  
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA69.25 

Пункт 16.4 повестки дня 28 мая 2016 г. 

Решение проблемы глобальной нехватки 
лекарственных средств и вакцин 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о проблеме глобальной нехватки лекарств и безопасности и 
доступности лекарственных средств для детей1; 

ссылаясь на резолюции Ассамблеи здравоохранения WHA67.22 (2014 г.) о 
доступе к основным лекарственным средствам, WHA60.20 (2007 г.) о лучших 
лекарственных средствах для детей, WHA67.20 (2014 г.) об укреплении нормативной 
системы для медицинской продукции, WHA67.21 (2014 г.) о доступе к 
биотерапевтической продукции, включая аналогичную биотерапевтическую 
продукцию, и обеспечении ее качества, безопасности и эффективности, WHA61.21 
(2008 г.) о глобальной стратегии и плане действий в области общественного 
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности, WHA65.19 (2012 г.) о 
некондиционной / поддельной / ложно маркированной / фальсифицированной / 
контрафактной медицинской продукции, WHA65.17 (2012 г.) о глобальном плане 
действий в отношении вакцин, WHA68.7 (2015 г.) о глобальном плане действий по 
борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, WHA67.25 (2014 г.) об 
устойчивости к противомикробным препаратам, WHA64.9 (2011 г.) o структурах 
устойчивого финансирования здравоохранения и всеобщем охвате и резолюцию 
RES/12/24 (2009 г.) Совета по правам человека о доступе к лекарствам в контексте 
обеспечения права каждого человека на обладание наивысшим достижимым уровнем 
физического и психического здоровья; 

отмечая с особой обеспокоенностью, что для миллионов людей право на 
обладание наивысшим достижимым уровнем физического и психического здоровья, 
включая доступ к лекарственным средствам, остается далекой целью, что, особенно для 
детей и тех, кто живет в нищете, вероятность достижения этой цели становится все 
меньше; 

                                                      
1  Документ А69/42. 
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признавая, что обеспечение бесперебойного наличия качественных, безопасных, 
эффективных и доступных в ценовом отношении лекарственных средств является 
одним из составных элементов любой хорошо функционирующей системы 
здравоохранения и требует создания надежной цепи поставок, и принимая во внимание 
сообщения о случаях нехватки и дефицита лекарственных средств в глобальном 
масштабе, что также нарушает право на обладание наивысшим достижимым уровнем 
здоровья, как это прописано в Уставе ВОЗ, создает препятствия для достижения целей 
общественного здравоохранения в области профилактики и лечения и создает угрозу 
для способности правительств наращивать объемы обслуживания в целях обеспечения 
всеобщего охвата услугами здравоохранения, а также их способности надлежащим 
образом реагировать на вспышки болезней и чрезвычайные ситуации в области 
здравоохранения;  

ссылаясь на задачу 3.8 Цели 3 Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 г., которая включает в себя обязательство обеспечить всеобщий охват 
услугами здравоохранения, защиту от финансовых рисков, доступ к качественным 
основным медико-санитарным услугам и к безопасным, эффективным, качественным и 
доступным по цене лекарственным средствам и вакцинам для всех; 

признавая, что Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. 
предполагает оказание поддержки исследованиям и разработкам вакцин и 
лекарственных препаратов от инфекционных и неинфекционных заболеваний, которые 
в первую очередь затрагивают развивающиеся страны, с целью обеспечить доступ к 
основным лекарственным средствам и вакцинам по доступной цене в соответствии с 
Дохинской декларацией «Соглашение по ТРИПС и общественное здравоохранение», 
которая подтверждает право развивающихся стран использовать в полном объеме 
положения Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, 
допускающие гибкий подход в интересах охраны здоровья населения и, в частности, в 
целях обеспечения доступа к лекарственным средствам для всех1; 

отмечая, что проблемы нехватки лекарств сказываются на доступе к ним, что они 
носят комплексный характер, широко распространены и возникают с возрастающей 
частотой, что они затрагивают граждан, закупочные учреждения и страны независимо 
от уровня их развития и что объем информации, необходимой для определения 
масштаба и конкретных характеристик этой проблемы, является недостаточным; 

отмечая также, что нехватка лекарственных средств, необходимых для лечения 
инфекционных болезней, является проблемой общественного здравоохранения, 
поскольку нехватка/дефицит антибиотиков, противотуберкулезных, 
антиретровирусных, противомалярийных, антипаразитарных препаратов и вакцин и 
лекарств от забытых тропических болезней могут приводить к распространению 
инфекции; 

                                                      
1  Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 70/1 (Цель 3, задача 3.b). 
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считая, что существует необходимость углубления международного 
сотрудничества по решению проблемы нехватки лекарственных средств, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены1: 

разработать стратегии, которые могут быть использованы для прогнозирования, 
предотвращения или облегчения нехватки/дефицита лекарственных средств в 
соответствии с национальными приоритетами и условиями, в том числе: 

(a) внедрить эффективные системы оповещения, позволяющие принимать 
коррективные меры для предотвращения нехватки лекарственных средств и 
вакцин; 

(b) обеспечить применение передовой практики в отношении процедур закупки 
и реализации лекарственных средств и вакцин и контроля за исполнением 
контрактов в целях сокращения риска нехватки лекарственных средств;  

(c) разработать и/или укрепить системы, позволяющие вести наблюдение за 
предложением лекарственных средств и вакцин, спросом на них и их наличием, и 
направлять оповещения департаментам, ответственным за закупки, относительно 
возможных проблем с наличием лекарственных средств и вакцин;  

(d) укрепить институциональный потенциал для обеспечения эффективного 
управления финансами систем закупок с целью предотвращения дефицита 
финансирования лекарственных средств;  

(e) в случае нехватки уделять приоритетное внимание удовлетворению 
медицинских потребностей наиболее затронутых групп населения и обеспечить 
своевременный доступ этих групп к лекарственным средствам;   

(f) постепенно продвигаться к региональному и международному 
сотрудничеству в поддержку  национальных систем оповещения, включая при 
необходимости обмен передовой практикой и профессиональную подготовку для 
формирования кадрового потенциала через региональные и субрегиональные 
структуры, но не ограничиваясь этими мерами; 

2. ПРИЗЫВАЕТ производителей, предприятия оптовой торговли, глобальные и 
региональные закупочные структуры и другие соответствующие заинтересованные 
стороны вносить вклад в глобальные усилия по решению проблемы дефицита лекарств 
и вакцин, в том числе путем участия в системах уведомления; 

                                                      
1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 



WHA69.25 
 
 
 

 
 
4 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) сформулировать необходимые технические определения нехватки и 
дефицита лекарственных средств и вакцин с должным учетом вопросов доступа и 
ценовой доступности в консультации с экспертами государств-членов и при 
соблюдении установленных процедур ВОЗ и представить доклад об этих 
определениях Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через 
Исполнительный комитет;  

(2) подготовить оценку масштабов и характера проблемы нехватки 
лекарственных средств и вакцин; 

(3) оказать поддержку государствам-членам в решении глобальных проблем 
нехватки лекарственных средств и вакцин посредством создания глобальной 
системы оповещения о нехватке лекарственных средств, которая включала бы 
предоставление информации для улучшения выявления и понимания причин 
нехватки лекарственных средств; 

(4) представить доклад о прогрессе и результатах осуществления настоящей 
резолюции Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. 
A69/VR/8 
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