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ПОЛИТИКА В ОШАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРВДСТВ И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ПРИМЕНЕНИЕМ :
ОСНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРВДСТВА

Исполнительный комитет,
напоминая о резолюции \VHA28 . 66 ；
рассмотрев доклад Комитета экспертов по выбору основных лекарственных средств^ и доклад
Генерального директора по вопросу о политике в области лекарственных средств и контролю за их
применением;
созыавая, что значительные группы населения земного шара не имеют доступа к самым необходимым лекарственным средствам и вакцинам, без которых не может быть обеспечено
эффективное медико—саыитарыое обслуживание；
признавая важность соответствующего снабжения основными лекарствеыыыш! средствами и вакцинами
для
удовлетворения действительных медико-санитарных потребностей населения, особенно в развивающихся странах, путем
осуществления
национальных програшс оказания медикосанитарной помощи;
будучи глубоко озабоченным т^м, что значительная часть бюджетов здравоохранения развивающихся стран расходуется их правительствами на фармацевтические препараты за счет сокращения
тем самым имеющихся в этих странах средств, необходимых для обеспечения адекватного медико-санитарного обслуживания всего населения；
подчеркивая необходимость предоставления основных лекарственных средств
надлежащего качества , в достаточном количестве и по приемлемым ценам
для
удовлетворения потребностей этих
стран в области здравоохранения；
полагая， что неоднократно выражавшееся развивающимися странами стремление организовать
местное производство основных лекарственных средств и вакцин является вполне законным и отмечая значительный прогресс, достигнутый некоторыми странами в решении этой проблемы；

считая,
что
для
улучшения
существующего
положения нужны безотлагательные международные действия в виде создания практической программы технического сотрудничества в области основных лекарственных средств, направленной на укрепление национальных возможностей развивающихся стран в том, что касается выбора и правильного применения
основных лекарственных
средств с целью удовлетворения действительных потребностей в них этих стран, а также в том,
что касается местного производства и, где это возможно, контроля качества таких лекарственных
средств；
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
1)
продолжать работу над определением лекарственных средств и вакцин, являющихся в
свете научных знаний необходимым средством обеспечения основного медико-санитарного обслуживания и борьбы с болезнями значительного большинства населения, и периодически дополнять в этом плане доклад Комитета экспертов по выбору основных лекарственных средств
новыми данными;
2)
осуществлять сотрудничество с государствами—членами в разработке политики и программ
в области лекарственных средств, отвечающих действительным медико-санитарным потребностям населения и направленных на обеспечение доступа всего населения к основным лекарственным средствам по ценам, находящимся в пределах финансовых возможностей страны;
3)
укреплять техническое сотрудничество между развивакхциьшся странами с целью разработки и осуществления соответствующих програьш в области лекарственных средств, включая местное производство основных лекарственных средств и вакцин;
4)
стимулировать двустороннее и многостороннее сотрудничество для обеспечения щедрой
поддержки странам в деле осуществления их программ в области лекарственных средств, вклкьчая местное производство основных лекарственных средств и вакцин;
5)
поддерживать диалог с представителями фармацевтической промышленности с целью обеспечения их сотрудничества в деле удовлетворения медико-санитарных потребностей значительЕШХ групп населения земного шара, получающих недостаточную медико-санитарную помощь；
6)
призвать правительства и представителей фармацевтической промышленности принять
участие в практической программе технического сотрудничества ВОЗ, направленной ыа предоставление на льготных условиях правительствам наименее развитых из развивающихся стран
основных лекарственных средств и вакцин для расширения охвата населения медико-санитарным обслуживанием;
7)
оказывать помощь в развитии системы контроля качества препаратов, предоставляемых в
рамках такой программы технического с о трудниче с тв а.
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